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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 каждой ступени образования 
Программа начального общего образования, созданная МАОУ 

«Деминская СОШ», является основным документом, регламентирующим 

образовательную деятельность образовательной организации в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, с учётом правильного соотношения 

обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Целями реализации программы начального общего образования 

являются: 

1.  Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 

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

образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого 

обучающегося. 

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 МАОУ «Деминская СОШ» проявить своё 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно 

участвовать в создании и утверждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

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

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
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государственными потребностями и возможностями обучающегося 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

— обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

— достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее — дети с ОВЗ); 

— обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования;  

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

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 — участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

— использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 
— предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, области). 

Создавая ООП НОО, были учтены следующие принципы её 

формирования: 

Принцип учёта ФГО НОО: программа начального общего образования 

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

планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

МАОУ «Деминская СОШ» программа характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает 

механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также планах 

внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: 

программа обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре 

учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех 

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

операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает 

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

интересами. При этом учитываются запросы родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна 

обеспечивать связь и динамику в формировании знаний, умений и способов 

деятельности между этапами начального образования, а также успешную 

адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые подходы 

между их обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного 

обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа 

предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, разработку разных  

мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и 

познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения 

к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности по программе начального общего образования не допускается 

использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся. Объём учебной нагрузки, 

организация всех учебных и внеучебных мероприятий подчиняется требованиям 

СанПиНа РФ. 

В программе определяются основные механизмы её реализации, 
наиболее целесообразные с учётом традиций коллектива МАОУ 
«Деминская СОШ», потенциала педагогических кадров и контингента 
обучающихся. Среди механизмов, которые используются в начальной школе, 
следует отметить: организацию внеурочной деятельности с разработкой 
учебных курсов (как самостоятельно, так и посредством сетевой формы), 
различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, 
диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.), различные образовательные 
технологии, в том числе электронное обучение, дистанционные 
образовательные технологии. 

Положительные результаты даёт привлечение к образовательной 

деятельности школы организаций культуры (театры, музеи, библиотеки). 

Эффективным механизмом реализации программ является использование 

индивидуальных программ и учебных планов для отдельных обучающихся 

или небольших групп 

1.1.1. Общая характеристика программы начального общего 

образования 

Программа начального общего образования является стратегическим 

документом МАОУ «Деминская СОШ», выполнение которого обеспечивает 

успешность организации образовательной деятельности, т.е. гарантию 

реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». В соответствии с законодательными актами образовательная 

организация самостоятельно определяет технологии обучения, формы его 
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организации (включая модульные курсы), а также систему оценивания с 

соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей 

обучающегося младшего школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком 

обучения в начальной школе, установленным в РФ, является 4 года. Общее 

число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч. 

Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью 

оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния 

обучения на здоровье. При создании программы начального образования 

особо учитывался статус ребёнка младшего школьного возраста. В первый 

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

сформирована произвольная деятельность, они с трудом принимают 

требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться 

поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро разрушают 

познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно 

относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, 

помогать адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая 

становится ведущей в этом возрасте. Разные виды индивидуально- 

дифференцированного подхода характеризуются в программе начального 

общего образования, внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, 

независимо от уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня 

интеллектуального развития, особенностей познавательных психических 

процессов педагог оказывает поддержку каждому учащемуся. 

На основании «Положения о порядке обучения по индивидуальному 

учебному плану» в исключительных случаях МАОУ «Деминская СОШ» 

может с учётом особых успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости 

или особых условий развития ребёнка сократить срок обучения в начальной 

школе. В этом случае обучение осуществляется по индивидуально 

разработанным учебным планам. Вместе с тем МАОУ «Деминская СОШ» 

учитывает, что чем более длителен срок обучения в начальной школе, тем 

более качественным становится фундамент, который закладывается 

начальным уровнем обучения как предпосылка дальнейшего успешного 

образования, поэтому сокращение срока обучения в первом школьном звене 

возможно в исключительных случаях. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 
 

Всё наполнение программы начального общего образования 

(содержание и планируемые результаты обучения, условия организации 

образовательной среды) находится в тесной связи между требованиями 

ФГОС (как система личностных, метапредметных и предметных достижений 
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обучающегося), образовательной деятельностью и системой оценки 

результатов освоения программы НОО, которое является содержательной и 

критериальной основой для разработки: рабочих программ учебных 

предметов, курсов, модулей, рабочей программы воспитания, программы 

формирования УУД, системы оценки качества освоения обучающихся 

программы НОО. 

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 организационном разделе НОО ООП характеризуется система оценки 

достижений планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. При определении подходов к контрольно-оценочной 

деятельности младших школьников учитываются формы и виды контроля, а 

также требования к объёму и числу проводимых контрольных, проверочных 

и диагностических работ. Ориентиром в этом направлении служат 

«Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к 

формированию графика проведения оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях», подготовленные в 2021 г Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки РФ. 

Для первого уровня школьного образования очень важно 

целесообразно организовать образовательную среду. Все особенности её 

конструирования прописываются в организационном разделе программы: 

учебный план, внеурочная деятельность, воспитательные мероприятия, 

возможность использования предметных кабинетов, специально 

оборудованных территорий для занятий физической культурой и спортом. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — 

система оценки) является частью системы оценки и управления качеством 

образования в МАОУ «Деминская СОШ». 

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 

МАОУ «Деминская СОШ» являются: 

-   оценка динамики образовательных достижений обучающихся на 

различных этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой 

аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга МАОУ 

«Деминская СОШ», мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности 

педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

-   оценка результатов деятельности МАОУ «Деминская СОШ» как 

основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ООП 

НОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- 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. 

Система оценки МАОУ «Деминская СОШ» реализует системно- 

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. Вся образовательная деятельность 

ориентирована на личностное развитие и воспитания обучающихся,
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достижение планируемых результатов освоения учебных предметов, курсов, 

модулей и формирование УУД. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

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

уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению 

к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно 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 (входной, текущий, 

тематический, промежуточный) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой 

оценки; использования контекстной информации (об особенностях 

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

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

-   использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, 

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

- использования форм работы, обеспечивающих возможность 

включения младших школьников в самостоятельную оценочную 

деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

-   использования мониторинга динамических показателей освоения 

умений и знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ 

(цифровых) технологий. 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий 
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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;  

- 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: 
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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; 

-   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, подчи
няться; 

 

 

- ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой 

вклад в общий результат; 
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- выполнять совместные проектные задания с опорой на предло- 

женные 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: 

- устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;  

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическими работниками в ходе текущей и промежуточной оценки по 

предмету, так и администрацией МАОУ «Деминская СОШ» в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность 

обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, 

требующие владения познавательными, коммуникативными и 

регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка 

сформированности учебных универсальных действий. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе 

и может включать диагностические материалы по оценке читательской и 

ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 
Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 

предметам. Основой для оценки предметных результатов являются 

положения ФГОС НОО. Формирование предметных результатов 

обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО является способность к решению учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и 

способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для   оценки    предметных    результатов    обозначены    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: 
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- 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 МАОУ «Деминская СОШ» в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в 

приложении к образовательной программе, которая утверждается 

педагогическим советом МАОУ «Деминская СОШ» и доводится до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Описание включает: 

  -  список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (текущая/тематическая; устно/письменно);      

- требования к выставлению отметок за промежуточную 

аттестацию; 

  -   график контрольных мероприятий. 

1.1.1. Организация и содержание оценочных процедур 

Входная психолого-педагогическая диагностика представляет собой 

процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне образования. 

Проводится администрацией и педагогическим коллективом МАОУ 

«Деминская СОШ» 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. 

Входная психолого-педагогическая диагностика может проводиться 

также педагогическими работниками с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка 

может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную  
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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 и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности педагогического работника. Результаты 

текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 

при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения 

и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми педагогическим работником) сроки могут включаться в 

систему накопительной оценки и служить основанием, например, для 

освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу . 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

представлены в тематическом планировании в примерных рабочих 

программах. 

По предметам, вводимым МАОУ «Деминская СОШ» из части 

формируемой участниками образовательных отношений, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной 

организацией. Тематическая оценка ведется как в ходе изучения темы, так и в 

конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

тематических планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося (в том 

числе фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы о этих работах 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и 

др.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 

каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

электронном виде в течение всех лет обучения в начальной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и 

могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
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    - оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; 

- оценки уровня функциональной грамотности; 

- оценки уровня профессионального мастерства педагогического 

работника, осуществляемой на основе административных проверочных работ, 

анализа посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемых обучающимся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается планом внутришкольного контроля. 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. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая начиная с первого класса, проводится в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов выполнения тематических работ и 

фиксируется в протоколе проведения промежуточной аттестации, в журнале. 

Положительная отметка (удовлетворительно, хорошо, отлично), 

фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий является основанием для перевода в 

следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской 

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

Итоговая оценка за год является процедурой внутренней оценки МАОУ 

«Деминская СОШ»  и складывается из результатов четвертных оценок и 

промежуточной аттестации 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.
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2. Содержательный раздел 

 
2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА РУССКИЙ ЯЗЫК 1 КЛАСС 

 
Обучение грамоте 

  

Развитие речи 

 

 Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Понимание текста при его 

прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

 Слово и предложение  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение 

над значением слова. 

 Фонетика  

 Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление 

последовательности звуков в слове и  количества звуков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуко

выми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных 

ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение места 

ударения. Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. 

Ударный слог. 

 Графика  

 Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. 

Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв е, 

ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего со гласного звука в конце 

слова. Последовательность букв в русском алфавите. 

 Чтение  

 Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук).  Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу.  

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений. Выразительное чтение на материале 

небольших прозаических текстов и стихотворений. Орфоэпическое чтение (при переходе к 

чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

 Письмо  

 Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма.Начертание 

письменных прописных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо разборчивым, аккуратным 



17  

почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания текста. 

Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

 Орфография и пунктуация 

  

 Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение 

гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, 

щу; прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички 

животных); перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце 

предложения. 

 
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 
 
Общие сведения о языке  

 

Язык как основное средство человеческого общения.  Цели и ситуации 

общения. 

 Фонетика  

 Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные 

ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и 

глухие согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие 

[ж], [ш], [ч’], [щ’]. Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги 

(простые случаи, без стечения согласных). 

 Графика  

 Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных 

звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных 

звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в конце слова. Установление соотношения звукового и 

буквенного состава слова в словах типа стол, конь. Небуквенные графические средства: 

пробел между словами, знак переноса. Русский алфавит: правильное название букв, их 

последовательность. Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

 Орфоэпия  

 Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

 Лексика  

 Слово как единица языка (ознакомление). Слово как название предмета признака 

предмета, действия предмета (ознакомление). Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. 

 Синтаксис  

 Предложение как единица языка (ознакомление). Слово, предложение (наблюдение 

над сходством и различием). Установление связи слов в предложении при помощи 

смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора 
форм слов. 
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Орфография и пунктуация  

Правила правописания и их 

применение: 

—  раздельное написание слов в предложении; 
—  прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и 

фамилиях людей, кличках животных; 

—  перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 
—  гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, 

чу, щу; 
—  сочетания чк, чн; 
—  слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

—  знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. Алгоритм списывания текста. 

 Развитие речи  

 

 Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи 

(ознакомление). Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. 

Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, 

прослушивание аудиозаписи). Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 Изучение русского языка в 1 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
  

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

будут сформированы следующие личностные новообразования  

  

гражданско-патриотического воспитания: 

 

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

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

 —    осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России; 

 —    сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными 

произведениями; 

 —    уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 

примеров из художественных произведений; 

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

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах 
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поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 

художественных произведениях; 

  

 духовно-нравственного воспитания: 

 

 —    признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

—    проявление сопереживания, уважения и доброжелатель ности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

 —    неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического  и  

морального вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка);   

эстетического воспитания: 

 

 —    уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

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

народов; 

 —    стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в 

том числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения;  

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

—   соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

 —   бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения;  

трудового воспитания: 

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

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров 

из художественных произведений;  

экологического воспитания: 

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

 —    неприятие действий, приносящих ей вред;  

 ценности научного познания: 

—    первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих целостной 

научной картины мира); —  познавательные интересы, активность, инициативность, 

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

самостоятельность в его познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные 

учебные действия. 

 Базовые логические действия: 

 

 —    сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых 

единиц; 

 —    объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 —    определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

 —    находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц; 

—    выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

 —    устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы. 

 Базовые исследовательские действия: 

 

 —    с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

 —    сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 —    проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование,  

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 —    формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов  

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; —    прогнозировать возможное развитие 

процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

 Работа с информацией: 

 

 —    выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 
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 —    согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 —    распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); —    соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников, родителей, законных представителей) правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете (информации о написании и 

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

 —    анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 —    понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, 

схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

  

 Общение: 

 —    воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 —    проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

 —    признавать возможность существования разных точек зрения; 

 —    корректно и аргументированно высказывать своё  мнение; 

 —    строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

соответствии с речевой ситуацией; 

 —    готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного 

задания; 

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

выступления. 

 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

—    планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;—    выстраивать последовательность выбранных действий. 

 Самоконтроль: 

 — устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 —  корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; —    соотносить результат деятельности с поставленной 

учебной задачей по выделению,  

характеристике, использованию языковых единиц; 
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 —    находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить  

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

 —    сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 
 —    формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов 

и сроков; 

—    принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

—    проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

—    ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

—    выполнять совместные проектные задания с опорой н предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 —    различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

 —    вычленять звуки из слова; 

—    различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный 

звук [й’] и гласный звук [и]); 

—    различать ударные и безударные гласные звуки; 

—    различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в 

слове);  

—   различать понятия «звук» и «буква»; 

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

слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

 —    обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в 

конце слова;  

       —    правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

 —    писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные 

буквы, соединения букв, слова; 

       —    применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных 

(имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из 

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

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

слов в орфографическом словаре учебника); 

 —    правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

тексты объёмом не более 25 слов; 

 —    писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из  
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3—5  слов, тексты  объёмом  не  более 20 слов, правописание которых не расходится с 

произношением;  

        —    находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

         —    понимать прослушанный текст; 

       —   читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением 

интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

        —    находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

   — составлять предложение из набора форм слов; 

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

наблюдениям; —    использовать изученные понятия в процессе решения учебных 

задач.



 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды,  
формы  
контроля 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Раздел 1. Развитие речи 

1.1. Составление  
небольших рассказов 

повествовательного 

характера по серии  
сюжетных картинок, 

материалам  
собственных игр,  
занятий, наблюдений 

3 0 0 01.09.2022 

05.09.2022 
Работа с серией  
сюжетных картинок, 

выстроенных в пра‐

вильной  
последовательности: 

анализ изображённых 

событий, обсуждение 

сюжета, составление 

устного рассказа с  
опорой на картинки; 

Устный 

опрос; 
Урок «Здравствуй, школа».  
Звуки в окружающем мире» (РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3766/start/282692/ 

Итого по разделу 3  

Раздел 2. Фонетика 

2.1. Звуки речи. 
Интонационное  
выделение звука в 

слове. Определение 

частотного звука в 

стихотворении. 
Называние слов с 

заданным звуком. 
Дифференциация  
близких по акустико-

артикуляционным  
признакам звуков 

6 0 0 06.09.2022 

13.09.2022 
Звуки речи. 
Интонационное  
выделение звука в 

слове. Определение 

частотного звука в 

стихотворении. 
Называние слов с 

заданным звуком. 
Дифференциация  
близких по акустико‐

артикуляционным  
признакам звуков. ; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4101/start/281633/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6389/start/179248/ 

2.2. Установление  
последовательности 

звуков в слове и  
количества звуков. 
Сопоставление слов, 

различающихся одним 

или несколькими  
звуками. Звуковой  
анализ слова, работа со 

звуковыми  
моделями: построение 

модели звукового  
состава слова, подбор 

слов,  
соответствующих  
заданной модели 

6 0 0 14.09.2022 

21.09.2022 
Моделирование  
звукового состава  
слов с  
использованием  
фишек разного цвета 

для фиксации  
качественных  
характеристик  
звуков; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/1esson/6376/start/180171/ 

 



 

 

2.3. Особенность гласных 

звуков. Особенность 

согласных звуков. 
Различение гласных 

и согласных звуков. 
Определение места  
ударения. Различение 

гласных ударных  
и безударных. 
Ударный слог 

4 0 0 28.09.2022 

03.10.2022 
Дифференцированное 

задание: подбор  
слова с заданным  
ударным гласным  
звуком; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/1esson/3820/start/179754/ 

2.4. Твёрдость и мягкость 

согласных звуков как 

смыслоразличительная 

функция. Различение 

твёрдых и мягких  
согласных звуков 

5 0 0 04.10.2022 

10.10.2022 
Моделирование  
звукового состава  
слов с  
использованием  
фишек разного цвета 

для фиксации  
качественных  
характеристик  
звуков; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/1esson/3831/stan/179018/ 

2.5. Дифференциация  
парных по  
твёрдости — мягкости 

согласных звуков.  
Дифференциация  
парных по звонкости— 

глухости звуков  
(без введения  
терминов 

«звонкость»,«глухость»

) 

6 0 0 11.10.2022 

18.10.2022 
Игра «Живые звуки»: 

моделирование  
звукового состава  
слова в игровых  
ситуациях; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

2.6. Слог как минимальная 

произносительная  
единица. 
Слогообразующая 

функция  
гласных звуков. 
Определение  
количества слогов в  
слове. Деление слов на 

слоги (простые  
однозначные случаи) 

5 0 0 19.10.2022 

25.10.2022 
Совместное  
выполнение задания: 

проанализировать  
предложенную  
модель звукового  
состава слова и  
рассказать о ней; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

Итого по разделу 32  

Раздел 3. Письмо. Орфография и пунктуация 
 



 

 

3.1. Развитие мелкой  
моторики пальцев и 

движения руки. 
Развитие умения  
ориентироваться на  
пространстве листа в 

тетради и на  
пространстве классной 

доски. Усвоение  
гигиенических  
требований, которые 

необходимо  
соблюдать во время  
письма 

3 0 0 26.10.2022 

28.10.2022 
Совместная работа:  
анализ поэлементного 

состава букв;;  
Игровое 

упражнение«Конструк

тор букв»; 

направленное на  
составление буквы из 

элементов;;  
Моделирование (из  
пластилина;  
из;  
проволоки) букв;  
; 

Устный 

опрос; 
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/01/10/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-slog-kak 

3.2. Анализ начертаний  
письменных  
заглавных и строчных 

букв. Создание  
единства звука,  
зрительного образа  
обозначающего его  
буквы и двигательного 

образа этой буквы. 
Овладение  
начертанием  
письменных  
прописных и строчных 

букв 

33 0 0 07.11.2022 

21.12.2022 
Игровое 

упражнение«Что 

случилось с  
буквой»: анализ  
деформированных  
букв, определение  
недостающих  
элементов;  
Практическая работа: 

контролировать  
правильность написа‐

ния буквы,  
сравнивать свои  
буквы с  
предложенным  
образцом; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

3.3. Письмо букв,  
буквосочетаний,  
слогов, слов,  
предложений с  
соблюдением  
гигиенических норм. 
Овладение  
разборчивым  
аккуратным письмом 

13 0 0 22.12.2022 

18.01.2023 
Практическая работа: 

контролировать  
правильность написа‐

ния буквы,  
сравнивать свои  
буквы с  
предложенным  
образцом; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

3.4. Письмо под диктовку 

слов и предложений, 

написание которых не 

расходится с их  
произношением 

5 0 0 19.01.2023 

25.01.2023 
Упражнение: запись 

письменными  
буквами  
слова/предло‐ 
жения/короткого  
текста, написанного 

печатными буквами; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

3.5. Усвоение приёмов 

последовательности 

правильного  
списывания текста 

5 0 0 26.01.2023 

01.02.2023 
Практическая работа: 

списывание  
слов/предложений в 

соответствии с  
заданным  
алгоритмом,  
контролирование  
этапов своей работы; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

 



 

 

3.6. Понимание функции 

небуквенных  
графических средств: 

пробела между  
словами, знака  
переноса 

1 0 0 02.02.2023 Обсуждение  
проблемной 

ситуации«Что делать, 

если  
строка заканчивается, 

а слово не входит?», 

введение знака  
переноса, сообщение 

правила переноса  
слов (первичное  
знакомство); 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

3.7. Знакомство с  
правилами  
правописания и их  
применением:  
раздельное написание 

слов 

1 0 0 03.02.2023 Практическая работа: 

списывание и запись 

под диктовку с  
применением  
изученных правил; 

Устный 

опрос; 
Урок«БуквосочетанияЖИ-ШИ,ЧА-ЩА,ЧУ-ЩУ»(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/stan/285249/ 

3.8. Знакомство с  
правилами  
правописания и их  
применением:  
обозначение гласных 

после шипящих в  
сочетаниях жи, ши (в 

положении под  
ударением) 

3 0 0 06.02.2023 

08.02.2023 
Практическая работа: 

списывание и запись 

под диктовку с  
применением  
изученных правил; 

Устный 

опрос; 
Урок«БуквосочетанияЖИ-ШИ,ЧА-ЩА,ЧУ-ЩУ»(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/1esson/3722/staП/285249/ 

3.9. Знакомство с  
правилами  
правописания и их  
применением: ча, ща, 

чу, щу 

3 0 0 09.02.2023 

20.02.2023 
Упражнение: запись 

предложения,  
составленного из  
набора слов, с  
правильным  
оформлением начала и 

конца предложения, с 

соблюдением  
пробелов между  
словами; 

Устный 

опрос; 
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/75- 
russkii_yazyk_v_nachalnoi_shkole/stages/4494-pravopisanie_bukvosochetanii_zhi_shi.html 

3.10. Знакомство с  
правилами  
правописания и их  
применением:  
прописная буква в  
начале предложения, в 

именах собственных 

(имена людей, клички 

животных) 

2 0 0 21.02.2023 

22.02.2023 
Игра «Кто больше»: 

подбор и запись имён 

собственных на  
заданную букву; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

3.11. Знакомство с  
правилами  
правописания и их  
применением: перенос 

слов по слогам без  
стечения согласных 

1 0 0 24.02.2023 Практическая работа: 

списывание и запись 

под диктовку с  
применением  
изученных правил; 

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

 



 

 

3.12. Знакомство с  
правилами  
правописания и их 

применением: знаки 

препинания в конце 

предложения 

1 0 0 27.02.2023 Практическая работа: 

списывание и запись 

под диктовку с  
применением  
изученных правил; 

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

Итого по разделу 71  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1. Язык как основное 

средство  
человеческого  
общения. 
Осознание целей  
и ситуаций общения 

1 0 0 28.02.2023 Рассказ учителя на  
тему «Язык — 
средство общения  
людей»;;  
Учебный диалог 
«Можно ли общаться 

без помощи языка?»;; ; 

Устный 

опрос; 
https://interneШrok.ru/1esson/russian/1-kIass/vvedenie/yazyk-k-znaniyu-klyuch 

Итого по разделу 1       

Раздел 2. Фонетика 

2.1. Звуки речи. Гласные  
и согласные звуки, их 

различение. Ударение в 

слове. Гласные  
ударные и безударные. 
Твёрдые и мягкие  
согласные звуки, их 

различение 

2 0 0 01.03.2023 

02.03.2023 
Игровое 

упражнение«Назови 

звук»:  
ведущий кидает мяч и 

просит привести  
пример звука  
(гласного звука;  
твёрдого согласного; 

мягкого согласного; 

звонкого согласного; 

глухого согласного); 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3965/start/180493/ 

2.2. Звонкие и глухие  
согласные звуки, их 

различение. 
Согласный звук [й’] и 

гласный звук [и]. 
Шипящие [ж], [ш], 

[ч’], [щ’]. 

4 0 0 03.03.2023 

09.03.2023 
Учебный диалог 
«Объясняем  
особенности гласных и 

согласных звуков»; 

Комментированное  
выполнение задания: 

оценивание  
правильности  
предложенной  
характеристики звука, 

нахождение  
допущенных при  
характеристике  
ошибок; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3965/start/180493/ 

2.3. Слог. Определение  
количества слогов в  
слове. Ударный слог. 

Деление слов на слоги 

(простые случаи, без 

стечения согласных) 

1 0 0 10.03.2023  Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3965/start/180493/ 

Итого по разделу 7   



 

 

Раздел 3. Графика 

3.1. Звук и буква. 
Различение звуков и 

букв. Обозначение на 

письме твёрдости  
согласных звуков  
буквами а, о, у, ы, э; 

слова с буквой э. 
Обозначение на  
письме  
мягкости согласных  
звуков буквами е, ё, ю, 

я, и. Функции букв е, ё, 

ю, я. Мягкий знак  
как показатель  
мягкости  
предшествующего  
согласного звука в  
конце слова 

3 0 0 13.03.2023 

15.03.2023 
Работа с таблицей: 

заполнение таблицы 

примерами слов с  
разным  
соотношением  
количества звуков и 

букв для каждой из 

трёх колонок:  
количество звуков 

равно количеству  
букв, количество  
звуков меньше  
количества букв,  
количество звуков 

больше количества 

букв;  
Упражнение:  
определение  
количества слогов в 

слове, объяснение  
основания для  
деления слов на  
слоги; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4205/start/202017/ 

3.2. Установление  
соотношения  
звукового и  
буквенного состава 

слова в словах типа 

стол, конь. 

1 0 0 16.03.2023 Упражнение: подбор 

1—2 слов к  
предложенной звуко‐

буквенной модели; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4205/start/202017/ 

3.3. Использование  
небуквенных  
графических средств: 

пробела между  
словами, знака  
переноса. 

1 0 0 17.03.2023 Упражнение:  
определение  
количества слогов в 

слове, объяснение 

основания для  
деления слов на  
слоги; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/start/188556/ 

3.4. Русский алфавит:  
правильное название 

букв, знание их  
последовательности. 
Использование  
алфавита для  
упорядочения списка 

слов 

1 0 0 20.03.2023 Совместное  
выполнение  
упражнения «Запиши 

слова по алфавиту»; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/start/188556/ 

Итого по разделу 6  

Раздел 4. Лексика и морфология 

4.1. Слово как единица  
языка (ознакомление). 

1 0 0 21.03.2023 Учебный диалог «На 

какие вопросы могут 

отвечать слова?»; 

Устный 

опрос; 
http://korolevairin.ucoz.net/load/obuchenie _gramote/6 

 



 

 

4.2. Слово как название 

предмета, признака 

предмета, действия 

предмета  
(ознакомление). 

9 0 0 22.03.2023 

11.04.2023 
Совместное  
выполнение  
группировки слов по 

заданному признаку: 

отвечают на 

вопрос«что?» / 

отвечают на 

вопрос«кто?»; 

Устный 

опрос; 
http://korolevairin.ucoz.net/load/obuchenie _gramote/6 

4.3. Выявление слов,  
значение которых 

требует уточнения 

5 0 0 12.04.2023 

18.04.2023 
Наблюдение за  
словами,  
отвечающими на 

вопросы 

«кто?»,«что?»; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6246/start/188880/ 

Итого по разделу 15  

Раздел 5. Синтаксис 

5.1. Предложение как 

единица языка  
(ознакомление). 
Слово, предложение 

(наблюдение над  
сходством и  
различием). 

1 0 0 19.04.2023 Работа со схемой  
предложения: умение 

читать схему предло‐

жения,  
преобразовывать  
информацию,  
полученную из  
схемы: составлять  
предложения,  
соответствующие  
схеме, с учётом  
знаков препинания в 

конце схемы; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/1esson/6244/start/89985/ 

5.2. Установление связи 

слов в предложении 

при помощи  
смысловых вопросов. 

1 0 0 20.04.2023 Совместная работа: 

составление  
предложения из  
набора слов; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/start/284889/ 

5.3. Восстановление  
деформированных 

предложений. 

2 0 0 21.04.2023 

24.04.2023 
Работа в группах:  
восстановление  
предложения в  
процессе выбора  
нужной формы слова, 

данного в скобках; 

Устный 

опрос; 
)https://resh.edu.ru/subject/1esson/6245/start/179326/ 

5.4. Составление  
предложений из 

набора форм слов 

1 0 0 25.04.2023 Работа с сюжетными 

картинками и  
небольшим текстом: 

выбор фрагментов  
текста, которые могут 

быть подписями под 

каждой из картинок; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6251/start/285275/ 

Итого по разделу 5  

Раздел 6. Орфография и пунктуация 
 



 

 

6.1. Ознакомление с  
правилами  
правописания и их  
применение: 
- раздельное  
написание слов  
в предложении; 
- прописная буква  
в начале предложения и 

в именах  
собственных: в именах 

и фамилиях людей,  
кличках животных; 
- перенос слов (без  
учёта морфемного  
членения слова); 
- гласные после  
шипящих в сочетаниях 

жи, ши (в положении 

под ударением), ча,  
ща, чу, щу; 
- сочетания чк, чн; 
- слова с  
непроверяемыми  
гласными и  
согласными (перечень 

слов в  
орфографическом  
словаре учебника); 
- знаки препинания в 

конце предложения:  
точка,  
вопросительный и  
восклицательный  
знаки. 

10 0 0 26.04.2023 

11.05.2023 
Наблюдение за  
словами, сходными  
по звучанию, но  
различными по  
написанию,  
установление причин 

возможной ошибки  
при записи этих слов; 

Комментированное  
выполнение задания: 

выявление места в  
слове, где можно  
допустить ошибку; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/1esson/6427/start/179598/ 

6.2. Усвоение алгоритма 

списывания текста 
4 0 0 12.05.2023 

17.05.2023 
Орфографический 

тренинг  
правильности и  
аккуратности  
списывания;  
Упражнение: запись 

предложений,  
включающих  
собственные имена 

существительные; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/1esson/6427/start/179598/ 

Итого по разделу 14  

Раздел 7. Развитие речи 
 



 

 

7.1. Речь как основная  
форма общения между 

людьми 

1 0 0 18.05.2023 Работа с рисунками, на 

которых  
изображены разные  
ситуации общения  
(приветствие,  
прощание, извинение, 

благодарность,  
обращение с  
просьбой), устное  
обсуждение этих  
ситуаций, выбор  
соответствующих  
каждой ситуации  
слов речевого  
этикета; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/1esson/6420/staП/179511/ 

7.2. Текст как единица  
речи (ознакомление). 

2 0 0 19.05.2023 

22.05.2023 
Учебный диалог, в  
ходе которого  
обсуждаются  
ситуации общения, в 

которых выражается 

просьба,  
обосновывается  
выбор слов речевого 

этикета,  
соответствующих  
ситуации выражения 

просьбы; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/1esson/3691/start/213613/ 

7.3. Осознание ситуации 

общения: с какой  
целью, с кем и где  
происходит общение. 

2 0 0 23.05.2023 

25.05.2023 
Разыгрывание  
сценок, отражающих 

ситуации выражения 

просьбы, извинения, 

вежливого отказа; 

Устный 

опрос; 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-teшu-siШaciya-obscheniya-ce1i-v-obschenii-2919316.html 

7.4. Ситуации устного 

общения (чтение  
диалогов по ролям, 

просмотр  
видеоматериалов, 

прослушивание  
аудиозаписи). 

3 0 0 26.05.2023 

30.05.2023 
Разыгрывание  
сценок, отражающих 

ситуации выражения 

просьбы, извинения, 

вежливого отказа; 

Устный 

опрос; 
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/konspiekt_uroka_na_tiemu_riechievoi_etikiet_slova_blaghodarnosti_izvinieniia_pros_by 

7.5. Овладение нормами 

речевого этикета в  
ситуациях учебного и 

бытового общения  
(приветствие,  
прощание, извинение, 

благодарность,  
обращение с  
просьбой) 

3 0 0 31.05.2023 Творческое задание: 

придумать ситуации 

общения, в которых 

могут быть  
употреблены  
предложенные  
этикетные слова; 

Устный 

опрос; 
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/konspiekt_uroka_na_tiemu_riechievoi_etikiet_slova_blaghodarnosti_izvinieniia_pros_by 

Итого по разделу: 11  

Резервное время 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
165 0 0  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА РУССКИЙ ЯЗЫК 2 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. 

Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. Методы 

познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и 

безударных гласных звуков, твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих соглас ных звуков;  

шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 

звуков, функции букв е, ё, ю, я; согласный звук [й’] и гласный звук [и] (повторение изученного в 1 

классе). Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные звуки. Парные и непарные по 

звонкости — глухости согласные звуки. Качественная характеристика звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Функции ь: показатель мягкости предшествующего соглас‐ 

ного в конце и в середине слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в начале слова и 

после гласных). Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). Использование знания 

алфавита при работе со словарями. Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак  

переноса, абзац (красная строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учеб‐  

нике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для решения  

практических задач. 

Лексика 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее представление).  

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или  

уточнение значения с помощью толкового словаря. Однозначные и многозначные слова (простые 

случаи, наблюдение). Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки 

однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и 

слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые случаи). Окончание как 

изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение изменяемых и  

неизменяемых слов. Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение). 

Морфология 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), употребление в 

речи. Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» и др.), 

употребление в речи. Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», 

«какая?», «какое?», «какие?»), употребление в речи. Предлог. Отличие предлогов от приставок. 

Наиболее распространённые предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и др. 

Синтаксис 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). Предложение как единица 

языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. Наблюдение за выделением в устной речи 

одного из слов предложения (логическое ударение). Виды предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные предложения. Виды предложений по 

эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички 

животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку (без учёта 

морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 
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ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил правописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки.  

Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места  

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения)  

написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке соб‐ ственных и предложенных текстов. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки.  

Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места  

орфограммы в слове. Использование орфо‐ графического словаря учебника для определения 

(уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных  

текстов. 

Правила правописания и их применение: 

· разделительный мягкий знак; 

· сочетания чт, щн, нч; 

· проверяемые безударные гласные в корне слова; 

· парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

· непроверяемые  гласные  и согласные  (перечень слов   в   орфографическом словаре 

учебника); 

· прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички 

животных, географические названия; 

· раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения 

собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.). 

Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа по личным 

наблюдениям и вопросам. Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. 

Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. 

Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности 

(первичное ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. Понимание текста: развитие умения формулировать 

простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с  

соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на вопросы. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение русского языка во 2 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

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

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; 

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

числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

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

художественных произведений; 

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

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и 

правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелатель ности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств 

языка); 

эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в 

искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в процессе 

языкового образования; 

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

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

трудового воспитания: 

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

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

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

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

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

— неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

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

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

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
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самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, 

активность и самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц; 

— объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

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

речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

— находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми 

единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

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

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

— устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

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

основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования);  

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

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

или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, 

учебнику); 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных  

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете 

(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 

синонимах слова); 

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

соответствии с учебной задачей; 

— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия 

Общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 

дискуссии; 
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— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

соответствии с речевой ситуацией; 

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

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок; 

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

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

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— осознавать язык как основное средство общения; 

— характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласный 

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

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

на слоги; 

— устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 

функций букв е, ё, ю, я; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова; 

— находить однокоренные слова; 

— выделять в слове корень (простые случаи); 

— выделять в слове окончание; 

— выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и 

уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и антонимов (без называния 

терминов); 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», 

«что?»; 

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

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



38  

— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

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

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

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); прописная 

буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; раздельное 

написание предлогов с именами существительными, разделительный мягкий знак; 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 

объёмом не более 50 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты 

объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

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

определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

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

письменно (1 

—2 предложения); 

— составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопросам; 

— определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

— составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

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

вопросы; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1. Язык как основное средство человеческого общения и явление  
национальной культуры. Многообразие языкового пространства России и 

мира (первоначальные представления). 

0.5 0 0 01.09.2022 Рассказ учителя на тему «Язык —

средство общения людей и  
явление культуры»;  
Учебный диалог «Как язык  
помогает понять историю и  
культуру народа?»; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://infourok.ru/https  
//nsportal.ruhttps://resh.edu.ru 

1.2. Знакомство с различными методами познания языка: наблюдение, анализ 0.5 0 0  Рассказ учителя на тему «Язык —

средство общения людей и  
явление культуры»;  
Учебный диалог «Как язык  
помогает понять историю и  
культуру народа?»; 

Письменный 

контроль; 
https://resh.edu.ru 

Итого по разделу: 1  

Раздел 2. Фонетика и графика 

2.1. Повторение изученного в 1 классе: смыслоразличительная функция звуков; 

различение звуков и букв; различение ударных и безударных гласных звуков, 

твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; 

шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я; согласный 

звук [й’] и гласный звук [и]. 

1 0 0 02.09.2022 Работа со схемой «Звуки русского 

языка», характеристика звуков  
речи с опорой на схему;  
Дидактическая игра «Определи  
звук по его характеристике»;  
Практическая работа, в ходе  
которой необходимо дать  
характеристику нескольким звукам 

(гласные ударные/ безударные;  
согласные твёрдые/мягкие,  
звонкие/глухие); 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://infourok.ru/ 

2.2. Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные звуки. Парные и 

непарные по звонкости — глухости согласные звуки. Качественная 

характеристика звука: гласный — согласный; гласный ударный —

безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный;  
согласный звонкий — глухой, парный — непарный. 

1 0 0 05.09.2022 Работа в парах: соотнесение звука 

(выбирая из ряда предложенных) и 

его качественной характеристики; 

Комментированное выполнение 

задания: группировка звуков по 

заданному основанию;  
Работа с рисунками (и́рис — ири́с, 

за́мок — замо́к, а́тлас — атла́с): 

наблюдение за  
смыслоразличительной функцией 

ударения. Обсуждение различия в 

значении слов; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://infourok.ru 

 



 

 

2.3. Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в 

середине слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ 

и ь. 

1 0 0 06.09.2022 Игра-соревнование «Приведи  
пример звука» (в ходе игры  
необходимо приводить примеры 

гласных звуков, твёрдых/ мягких, 

звонких/глухих согласных; парных 

и непарных по твёрдости — 
мягкости согласных звуков;  
парных и непарных по звонкости— 

глухости согласных звуков);  
Дифференцированное задание:  
классифицировать звуки русского 

языка по значимым основаниям; 

Работа в парах: соотнесение звука 

(выбирая из ряда предложенных) и 

его качественной характеристики; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://infourok.ru/https//nsportal.ru 

2.4. Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах с 

буквами е, ё, ю, я (в начале слова и после гласных). 
1 0 0 07.09.2022 Работа со схемой «Звуки русского 

языка», характеристика звуков  
речи с опорой на схему;  
Комментированное выполнение 

задания: группировка звуков по 

заданному основанию; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://infourok.ru/ 

2.5. Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). 1 1 0 08.09.2022 Игра-соревнование «Приведи  
пример звука» (в ходе игры  
необходимо приводить примеры 

гласных звуков, твёрдых/ мягких, 

звонких/глухих согласных; парных 

и непарных по твёрдости — 
мягкости согласных звуков;  
парных и непарных по звонкости— 

глухости согласных звуков);  
Дифференцированное задание:  
классифицировать звуки русского 

языка по значимым основаниям; 

Работа в парах: соотнесение звука 

(выбирая из ряда предложенных) и 

его качественной характеристики; 

Письменный 

контроль;  
Контрольная 

работа; 

https://infourok.ru/https://resh.edu.ru 

2.6. Использование знания алфавита при работе со словарями. 0.5 0 0 09.09.2022 Дифференцированное задание:  
классифицировать звуки русского 

языка по значимым основаниям; 

Работа в парах: соотнесение звука 

(выбирая из ряда предложенных) и 

его качественной характеристики; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://infourok.ru/https://resh.edu.ru 

 



 

 

2.7. Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, абзаца (красной строки), пунктуационных знаков (в  
пределах изученного) 

0.5 0 0  Наблюдение за языковым  
материалом с целью определения 

функций ь: показатель мягкости 

предшествующего согласного в 

конце и в середине слова или  
разделительный;  
Практическая работа:  
характеристика функций ь  
(разделительный и показатель  
мягкости предшествующего  
согласного) в предложенных  
словах; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https //nsportal.ruhttps://resh.edu.ru 

Итого по разделу: 6  

Раздел 3. Лексика 

3.1. Понимание слова как единства звучания и значения. Лексическое значение 

слова (общее представление). 
3 1 0 12.09.2022 

14.09.2022 
Работа с рисунками: объяснять 

значение слова с опорой на  
рисунок и систему вопросов; 

Дидактическая игра «Угадай, 

какое это слово» (в ходе игры 

нужно опознавать слова по их 

лексическим значениям); 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль;  
Контрольная  
работа; 

https://infourok.ru/ 

3.2. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. 

3 0 0 15.09.2022 

19.09.2022 
Работа с рисунками: объяснять  
значение слова с опорой на  
рисунок и систему вопросов;  
Творческое задание: составить  
кроссворд, часть слов объяснить с 

помощью рисунков, часть слов —с 

помощью лексического значения 

слова; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://infourok.ru/ 

3.3. Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение) 2 0 0 20.09.2022 

21.09.2022 
Работа с рисунками: объяснять 

значение слова с опорой на  
рисунок и систему вопросов;  
Дидактическая игра «Угадай,  
какое это слово» (в ходе игры 

нужно опознавать слова по их 

лексическим значениям);  
Работа в группах: наблюдение за 

значением слов в тексте,  
установление значения слова с 

опорой на текст; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://infourok.ru/https://resh.edu.ru 

 



 

 

3.4. Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов 2 1 0 22.09.2022 

23.09.2022 
Работа с рисунками: объяснять 

значение слова с опорой на  
рисунок и систему вопросов;  
Дидактическая игра «Угадай,  
какое это слово» (в ходе игры 

нужно опознавать слова по их 

лексическим значениям);  
Работа в группах: наблюдение за 

значением слов в тексте,  
установление значения слова с 

опорой на текст; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https //nsportal.ruhttps://resh.edu.ru 

Итого по разделу: 10  

Раздел 4. Состав слова (морфемика) 

4.1. Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. 

Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных 

слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 
Выделение в словах корня (простые случаи) 

6 0 0 26.09.2022 

03.10.2022 
Наблюдение за языковым  
материалом и рисунками: сопо‐

ставление значений нескольких 

родственных слов с опорой на  
собственный речевой опыт и  
рисунки, высказывание  
предположений о сходстве и  
различии в значениях слов,  
выявление слова, с помощью  
которого можно объяснить  
значение всех родственных слов; 

Объяснение учителем приёма  
развёрнутого толкования слова как 

способа определения связи  
значений родственных слов. 
Работа с понятиями 

«корень»,«однокоренные 

слова»: анализ предложенных в 

учебнике  
определений; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://infourok.ru/  
https//nsportal.ru 



 

4.2. Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с 

помощью окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов 
4 0 0 04.10.2022 

07.10.2022 
Наблюдение за языковым  
материалом и рисунками: сопо‐

ставление значений нескольких 

родственных слов с опорой на  
собственный речевой опыт и  
рисунки, высказывание  
предположений о сходстве и  
различии в значениях слов,  
выявление слова, с помощью  
которого можно объяснить  
значение всех родственных слов; 

Объяснение учителем приёма  
развёрнутого толкования слова как 

способа определения связи  
значений родственных слов. 
Работа с понятиями 

«корень»,«однокоренные 

слова»: анализ предложенных в 

учебнике  
определений; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль;  
Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

https //nsportal.ruhttps://resh.edu.ru 

 



 

 

4.3. Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова 

(наблюдение) 
4 1 0 10.10.2022 

13.10.2022 
Совместное составление  
алгоритма выделения корня;  
Использование составленного  
алгоритма при решении  
практических задач по выделению 

корня;  
Самостоятельная работа: находить 

среди предложенного набора слов 

слова с заданным корнем; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль;  
Контрольная  
работа; 

https://resh.edu.ru 

Итого по разделу: 14  

Раздел 5. Морфология 

5.1. Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы 

(«кто?»,«что?»), употребление в речи 
3 0 0 14.10.2022 

18.10.2022 
Наблюдение за предложенным  
набором слов: что обозначают, на 

какой вопрос отвечают,  
формулирование вывода, введение 

понятия «имя существительное»; 

Работа в парах: распределение  
имён существительных на две  
группы в зависимости от того, на 

какой вопрос отвечают:«что?» 

или«кто?»; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://infourok.ru/  
https://nsportal.ru 

5.2. Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что 

сделать?» и др.), употребление в речи 
6 1 0 19.10.2022 

26.10.2022 
Упражнение: распределение  
глаголов на две группы в зави‐

симости от того, на какой вопрос 

отвечают: «что делать?» или «что 

сделать?»;  
Наблюдение за лексическим  
значением глаголов. 
Дифференцированное задание: 

группировка глаголов в  
зависимости от того, называют они 

движение или чувства;  
Практическая работа: выписать из 

набора слов только глаголы;  
Работа в парах: нахождение в  
тексте глаголов; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль;  
Контрольная  
работа; 

https://infourok.ru/  
https://resh.edu.ru 

5.3. Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы 

(«какой?»,«какая?», «какое?», «какие?»), употребление  в речи 
5 1 0 27.10.2022 

09.11.2022 
Работа в парах: распределение 

имён прилагательных на три  
группы в зависимости от того, на 

какой вопрос 

отвечают:«какой?»,«какое?», 

«какая?»;  
Наблюдение за лексическим  
значением имён прилагательных; 

Дифференцированное задание: 

выявление общего признака  
группы имён прилагательных; 

Практическая работа:  
выписывание из текста имён  
прилагательных; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль;  
Контрольная  
работа; 

https://nsportal.ru  
https://resh/edu.ru 

 



 

 

5.4. Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые 

предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и др. 
5 1 0 10.11.2022 

16.11.2022 
Учебный диалог «Чем похожи и 

чем различаются предлоги и  
приставки?»; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль;  
Контрольная  
работа; 

https://resh.edu.ru 

Итого по разделу: 19  

Раздел 6. Синтаксис 

6.1. Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). 

Предложение как единица языка. 
2 0 0 17.11.2022 

18.11.2022 
Обсуждение проблемного 

вопроса«Чем различаются предло

жение и„не предложение“?»;  
Наблюдение за связью слов в  
предложении; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://infourok.ru/  
https://nsportal.ru 

6.2. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. Наблюдение за 

выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое 

ударение) 

3 1 0 21.11.2022 

23.11.2022 
Упражнение: запись предложений с 

употреблением слов в  
предложениях в нужной форме (с 

опорой на собственный речевой 

опыт);  
Работа в парах: составление  
предложений из набора слов;  
Работа с рисунками и подписями к 

рисункам (предложения  
различаются по цели  
высказывания, например: «Снег 

идёт. Снег идёт? Снег, иди!»):  
сравнение ситуаций,  
изображённых на рисунке,  
формулирование вывода о целях, с 

которыми произносятся  
предложения; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://infourok.ru/  
https://nsportal.ru 

6.3. Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные предложения. 
1 0 0 24.11 

Учебный диалог «Как соотносятся 

знаки препинания в конце  
предложения с целевой установкой 

предложения?»;  
Составление таблицы «Виды  
предложений по цели высказы‐ 
вания», подбор примеров;  
Работа с рисунками и подписями к 

рисункам (предложения  
различаются по эмоциональной  
окраске, например: «Ландыши  
расцвели. Ландыши расцвели!»): 

сравнение ситуаций,  
изображённых на рисунках,  
наблюдение за интонационным  
оформлением предложений; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://infourok.ru/  
https://resh.edu.ru 

 



 

 

6.4. Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): 

восклицательные и невосклицательные предложения 
2 0 0 25.11- 

28.11 

Составление таблицы «Виды  
предложений по цели высказы‐

вания», подбор примеров;  
Работа с рисунками и подписями к 

рисункам (предложения  
различаются по эмоциональной 

окраске, например: «Ландыши  
расцвели. Ландыши расцвели!»): 

сравнение ситуаций,  
изображённых на рисунках,  
наблюдение за интонационным 

оформлением предложений;  
Работа в парах: сопоставление  
предложений, различающихся по 

эмоциональной окраске,  
произношение предложений с  
соответствующей интонацией; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://infourok.ru/  
https://resh.edu.ru 

Итого по разделу: 8  

Раздел 7. Орфография и пунктуация 

7.1. Повторение правил право-писания, изученных в 1 классе: прописная буква в 

начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички 

животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки 

на строку (без учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих в 

сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу;  
сочетания чк, чн. 

12 1 0 29.11- 

14.12 

Учебный диалог «Как  
использовать алгоритм порядка 

действий при списывании?»;  
Комментированное письмо:  
объяснение различия в звуко‐ 
буквенном составе записываемых 

слов;  
Упражнения на закрепление  
правила написания сочетаний жи, 

ши, ча, ща, чу, щу; чк, чн. 
Взаимопроверка. Осуществление 

самоконтроля использования  
правила; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль;  
Контрольная  
работа;  
Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/  
https://resh.edu.ru 

7.2. Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки. 
8 1 1 15.12- 

26.12 

Наблюдение за языковым  
материалом: формулирование на 

основе анализа предложенного 

материала ответа на вопрос,  
связанный с правилом переноса 

слов, уточнение правила переноса 

слов (буквы й, ь, ъ);  
Работа с таблицей (в одном  
столбце слова разделены по  
слогам, в другом столбце эти же 

слова разделены для переноса): 

сопоставление различия деления 

слов на слоги и для переноса,  
объяснение разницы;  
Практическая работа: запись слов 

с делением для переноса,  
осуществление самоконтроля при 

делении слов для переноса; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль;  
Контрольная  
работа;  
Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/  
https://resh.edu.ru 

 



 

 

7.3. Понятие орфограммы. 2 0 1 27.12- 

28.12 

Работа в парах: объяснять  
допущенные ошибки в делении  
слов для переноса;  
Самоконтроль: проверка своих  
письменных работ по другим  
предметам с целью исправления 

возможных ошибок на применение 

правила переноса слов;  
Практическая работа: запись  
предложений с использованием 

правила написания собственных 

имён существительных; 

;  
Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://infourok.ru/  
https://resh.edu.ru 

7.4. Использование различных способов решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове. 
10 1 0 29.12- 

18.01 

Работа в парах: ответы на  
вопросы, в которых обязательно 

нужно будет применить правило 

написания собственных имён  
существительных;  
Творческое задание: написать  
текст, в котором встретится не  
менее шести имён собственных; 

Наблюдение за языковым  
материалом (слова с безударными 

гласными в корне слова или слова с 

парными по звонкости — 
глухости согласными на конце  
слова): знакомство с понятием 
«орфограмма»; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль;  
Контрольная  
работа;  
Диктант; 

https://infourok.ru/  
https://nsportal.ru 

7.5. Использование орфографического словаря учебника для определения (уточ‐

нения) написания слова. 
2 0 0 19.01- 

20.01 

Упражнение: нахождение и  
фиксация орфограммы «Прове‐

ряемые безударные гласные в  
корне слова»;  
Работа в парах: выявление в ряду 

родственных слов нескольких  
проверочных слов; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://infourok.ru/  
https://resh.edu.ru 

7.6. Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных 

текстов. 
2 0 0  Совместная разработка алгоритма 

применения орфограммы 
«Проверяемые безударные  
гласные в корне слова»;  
Работа в парах: выбор слов по  
заданному основанию (поиск слов, 

в которых необходимо проверить 

парный по звонкости — глухости 

согласный); 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://infourok.ru/  
https://resh.edu.ru 

 



 

 

7.7. Ознакомление с правилами правописания и их применение: 
- разделительный мягкий знак; 
- сочетания чт, щн, нч; 
- проверяемые безударные гласные в корне слова; 
- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
- непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 
- прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, 

клички животных, географические названия; 
- раздельное написание предлогов с именами существительными 

14 1 0 21.01- 

9.02 

Объяснение учащимися  
собственных действий при  
подборе проверочных слов и  
указание на тип орфограммы;  
Работа в парах: аргументировать 

написание в тексте слов с  
изученными орфограммами;  
Комментированное письмо при 

записи слов под диктовку:  
выявлять наличие в корне слова 

изучаемых орфограмм,  
обосновывать способ проверки  
орфограмм;  
Самостоятельная работа: находить 

и фиксировать (графически  
обозначать) орфограммы; 

;  
Устный опрос; 

Письменный  
контроль;  
Контрольная  
работа;  
Диктант;  
Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

https://nsportal.ru/  
https://resh.edu.ru 

Итого по разделу: 50  

Раздел 8. Развитие речи 

8.1. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа 

на заданный вопрос, для выражения собственного мнения). Овладение 

основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). Практическое овладение  
диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. 

5 1 0 10.02- 

16.02 

Учебный диалог, в ходе которого 

учащиеся учатся определять  
особенности ситуации общения: 

цели, задачи, состав участников, 

место, время, средства  
коммуникации;  
Обобще ние результатов диалога: 

сообщение учителя о том, что в 

ситуации общения важно  
удерживать цель общения,  
учитывать, с кем и где происходит 

общение, поскольку от этих  
особенностей ситуации зависит 

выбор языковых средств; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль;  
Тестирование; 

https://infourok.ru/  
https://rnsportal.ru 

8.2. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности при проведении парной и групповой работы 
2 0 0 17.02- 

20.02 

Ролевые игры, разыгрывание  
сценок для отработки умений  
ведения разговора: начать,  
поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п.;  
Творческое задание: создание  
собственных диалогов в ситуациях 

необходимости начать,  
поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п.; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://infourok.ru/  
https://nsportal.ru 

8.3. Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление 

устного рассказа по личным наблюдениям и вопросам 
2 0 0 21.02- 

22.02 

Ролевая игра, в которую включена 

отработка этикетных выражений; 

Самонаблюдение с целью оценить 

собственную речевую культуру во 

время повседневного общения; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://infourok.ru/  
https://resh.edu.ru 

 



 

 

8.4. Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение в тексте 

законченной мысли. 

4 0 0 24.02- 

1.03 

Наблюдение за  
последовательностью  
предложений в тексте;  
Самостоятельная работа:  
восстановление деформированного 

текста — необходимо определить 

правильный порядок предложений в 

тексте;  
Практическая работа:  
формулирование основной мысли 

предложенных текстов; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль;  
Тестирование; 

https://infourok.ru  
https://resh.edu.ru 

8.5. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков  
к предложенным текстам. Последовательность частей текста (абзацев). 

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности 

(первичное ознакомление). 

8 1 0 2.03- 

14.03 

Устный рассказ об этой картине; 

Проектное задание «Готовим  
виртуальную экскурсию по залам 

Третьяковской галереи»: каждый 

ученик в классе выбирает одну 

картину и готовит о ней рассказ, 

все рассказы соединяются в  
целостную экскурсию; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль;  
Контрольная  
работа;  
Тестирование; 

Диктант; 

https://infourok.ru/  
https://nsportal.ru 

8.6. Знакомство с жанром поздравления. 2 0 0 15.03 

16.03 

Дифференцированное задание:  
выделение абзацев в тексте, в  
котором абзацы не выделены;  
Обсуждение: как связана основная 

мысль текста с содержанием  
каждого абзаца;  
Практическая работа:  
формулирование основной мысли 

текста и основной мысли каждого 

абзаца; преобразование основной 

мысли в предложение; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://infourok.ru/  
https://resh.edu.ru 

8.7. Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на 

основе информации, содержащейся в тексте. 
2 0 0 17.03- 

20.03 

Наблюдение за текстом‐ 
повествованием и установление 

его особенностей;  
Работа в группах: сравнение  
текстов-повествований с текста‐

ми-описаниями;  
Наблюдение за текстом- 
рассуждением, установление его 

особенностей;  
Учебный диалог «Что важно для 

составления текста-рассуж‐ 
дения?»; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://infourok.ru/  
https://resh.edu.ru 
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8.8. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с 

опорой на вопросы 

5 1 0 21.03- 

3.04 

Коллективный анализ содержания 

текста, который предложен как  
основа для изложения  
(повествовательный текст объёмом 

30—45 слов);  
Устные ответы на поставленные к 

тексту вопросы;  
Устный пересказ текста с опорой на 

вопросы;  
Письменное подробное изложение 

содержания текста с опорой на  
вопросы;  
Самопроверка с возможностью  
корректировки пересказа; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль;  
Контрольная  
работа;  
Диктант; 

https://nsportal.ru/  
https://resh.edu.ru 

Итого по разделу: 30   

Резервное время 32  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 170 15 2  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА РУССКИЙ ЯЗЫК 3 КЛАСС 

 
 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 

Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный 

твёрдый/мягкий, парный/непарный, согласный глухой/звонкий, парный/непарный; функции 

разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования на письме разделительных мягкого 

и твёрдого знаков (повторение изученного). Соотношение звукового и буквенного состава в словах с  

разделительными ь и ъ, в словах с непроизносимыми согласными. Использование алфавита при работе 

со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами  

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. Прямое и переносное значение слова (ознакомление). 

Устаревшие слова (ознакомление). 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки 

однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и  

слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые случаи); окончание как изменяемая 

часть слова (повторение изученного) Однокоренные слова и формы одного и того же слова Корень, 

приставка, суффикс — значимые части слова Нулевое окончание (ознакомление) 

Морфология 

Части речи 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена существительные 

единственного и множественного числа. Имена существительные мужского, женского и среднего рода. 

Падеж имён существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное.  

Изменение имён существительных по падежам и числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го 

склонения. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость формы имени  

прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён прилагательных по родам, 

числам и падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение имён прилагательных. 

Местоимение  (общее   представление).   Личные   местоимения,   их   употребление   в   речи. 

Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. Род 

глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 

Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между 

словами в предложении. Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое. Второстепенные 

члены предложения (без деления на виды). Предложения распространённые и 

нераспространённые. Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без 

союзов. 

Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки, различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в 

слове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и  

применение на новом орфографическом материале). 
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Использование орфографического  словаря  для  определения  (уточнения)  написания  слова. 

Правила правописания и их применение: 

— разделительный твёрдый знак; 

— непроизносимые согласные в корне слова; 

— мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

— безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне 

наблюдения); 

— безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне 

наблюдения); 

— раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

— непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

— раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, благодарность,  

отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового  

общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и аргументировать собственное мнение в 

диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

контролировать (устно координировать) действия при проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, тема  

текста, 

основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь 

предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но. Ключевые слова в 

тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных 

текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. Изучающее, 

ознакомительное чтение. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение русского языка в 3 классе направлено на достижение обучающимися личностных,  

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

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

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание  

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального  

общения народов России; 

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

числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

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

художественных произведений; 

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

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и 

правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и  

читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелатель ности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств 

языка); 

эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в 

искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в процессе 

языкового образования; 

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

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

трудового воспитания: 

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

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

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

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания:бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с 

текстами; 

— неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

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

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

— познавательные    интересы,     активность,     инициативность,     любознательность     и 
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самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, 

активность и самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц; 

— объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

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

речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

— находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми 

единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

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

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

— устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

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

основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

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

или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, 

учебнику); 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных  

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете 

(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 

синонимах слова); 

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

соответствии с учебной задачей; 

— понимать лингвистическую информацию,  зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия 

Общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 

дискуссии; 
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— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

соответствии с речевой ситуацией; 

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

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок; 

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

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

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

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

параметрам; 

— производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

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

соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я, в словах с 

разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 

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

слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать однокоренные слова и  

синонимы; 

— находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку,  

суффикс; 

— выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы 

к словам разных частей речи; 

— распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

— определять значение слова в тексте; 
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— распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена существительные с 

ударными окончаниями; 

— распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 

прилагательных: род, число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в 

единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 

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

сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в прошедшем  

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

— распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

— различать предлоги и приставки; 

— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

— распознавать распространённые и нераспространённые предложения; находить место 

орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применять изученные правила правопи‐ 

сания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре  

учебника); непроизносимые согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после  

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

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

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

правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию;формулировать  

простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации устно и письменно (1—2 

предложения); 

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

определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

создавать небольшие устные и письменные тексты (2—4 предложения), содержащие приглашение, 

просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 

— определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, 

союзов 

и, а, но); 

— определять ключевые слова в тексте; 

— определять тему текста и основную мысль текста; 

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

их смысловое содержание; 

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

— писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия; 

— уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РУССКИЙ ЯЗЫК 3 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Сведения о русском языке 

1.1. Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации. Знакомство с 

различными методами познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический 

эксперимент 

1 0 1 02.09.2022 ; 

Коллективное прочтение статьи 68 Конституции Российской 

Федерации: «1. Государственным языком Российской 

Федерации на всей её территории является русский язык как 

язык государствообразующего народа, входящего в многона‐ 

циональный союз равноправных народов Российской Феде‐ 

рации»; 

Рассказпояснение учителя на тему «Русский язык как 

государственный язык Российской Федерации»; 

Учебный диалог, в ходе которого формулируются суждения о 

многообразии языкового пространства России и о значении 

русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; 

Работа в парах: придумать ситуацию применения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации; 

Обсуждение возможности использования лингвистического 

мини-эксперимента как метода изучения языка; 

Учебный диалог «Как выбирать источник информации при 

выполнении мини-эксперимента?»; 

Практические работы во всех разделах курса, в ходе которых 

развивается умение анализировать текстовую, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 

Итого по разделу: 1 
 

Раздел 2. Фонетика и графика 



 

2.1. Повторение: звуки русского языка: 

гласный/согласный, гласный 

ударный/безударный, согласный твёрдый/мягкий, 

парный/непарный, согласный глухой/звонкий, 

парный/непарный; функции разделительных 

мягкого и твёрдого знаков, условия 

использования на письме разделительных 

мягкого и твёрдого знаков 

3 0 3 05.09.2022 

07.09.2022 

; 

Упражнение: определить существенный признак для класси‐ 

фикации звуков; 

Работа в парах: классификация предложенного набора звуков с 

последующей коллективной проверкой; 

Комментированное выполнение задания, связанного с объ‐ 

яснением различий в звукобуквенном составе слов с 

разделительными ь и ъ, в словах с непроизносимыми соглас‐ 

ными; 

Работа в группах: определение соотношения количества звуков и 

букв в предложенном наборе слов, заполнение таблицы с тремя 

колонками: количество звуков равно количеству букв, 

количество звуков меньше количества букв, количество звуков 

больше количества букв; 

Самостоятельная работа по систематизации информации: 

записывать предложенный набор слов в алфавитном порядке; 

Дифференцированное задание: нахождение ошибок при 

выполнении задания расставить фамилии в алфавитном порядке; 

Практическая работа: расставить книги в библиотечном уголке 

класса в алфавитном порядке, ориентируясь на фамилию автора; 

Практическая работа при изучении всех разделов курса, 

связанная с применением знания алфавита при работе со 

словарями, справочниками; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 

2.2. Соотношение звукового и буквенного состава 

в словах с разделительными ь и ъ, в словах 

с непроизносимыми согласными 

3 1 2 08.09.2022 

12.09.2022 

; 

Упражнение: определить существенный признак для класси‐ 

фикации звуков; 

Работа в парах: классификация предложенного набора звуков с 

последующей коллективной проверкой; 

Комментированное выполнение задания, связанного с объ‐ 

яснением различий в звукобуквенном составе слов с 

разделительными ь и ъ, в словах с непроизносимыми соглас‐ 

ными; 

Работа в группах: определение соотношения количества звуков и 

букв в предложенном наборе слов, заполнение таблицы с тремя 

колонками: количество звуков равно количеству букв, 

количество звуков меньше количества букв, количество звуков 

больше количества букв; 

Самостоятельная работа по систематизации информации: 

записывать предложенный набор слов в алфавитном порядке; 

Дифференцированное задание: нахождение ошибок при 

выполнении задания расставить фамилии в алфавитном порядке; 

Практическая работа: расставить книги в библиотечном уголке 

класса в алфавитном порядке, ориентируясь на фамилию автора; 

Практическая работа при изучении всех разделов курса, 

связанная с применением знания алфавита при работе со 

словарями, справочниками; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Диктант; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 



 

2.3. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами 

1 0 1 13.09.2022 ; 

Упражнение: определить существенный признак для класси‐ 

фикации звуков; 

Работа в парах: классификация предложенного набора звуков с 

последующей коллективной проверкой; 

Комментированное выполнение задания, связанного с объ‐ 

яснением различий в звукобуквенном составе слов с 

разделительными ь и ъ, в словах с непроизносимыми соглас‐ 

ными; 

Работа в группах: определение соотношения количества звуков и 

букв в предложенном наборе слов, заполнение таблицы с тремя 

колонками: количество звуков равно количеству букв, 

количество звуков меньше количества букв, количество звуков 

больше количества букв; 

Самостоятельная работа по систематизации информации: 

записывать предложенный набор слов в алфавитном порядке; 

Дифференцированное задание: нахождение ошибок при 

выполнении задания расставить фамилии в алфавитном порядке; 

Практическая работа: расставить книги в библиотечном уголке 

класса в алфавитном порядке, ориентируясь на фамилию автора; 

Практическая работа при изучении всех разделов курса, 

связанная с применением знания алфавита при работе со 

словарями, справочниками; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 

Итого по разделу: 7 
 

Раздел 3. Лексика 

 
 

 

 

 

 

  



 

3.1. Повторение: лексическое значение слова. 1 0 1 14.09.2022 ; 

Учебный диалог «Как можно узнать значение незнакомого 

слова?»; 

Рассказ учителя «Способы толкования лексического значения 

слова»; 

Наблюдение за структурой словарной статьи; 

Практическая работа с учебным толковым словарём, поиск в 

словаре значений нескольких слов, целью работы является 

освоение в процессе практической деятельности принципа 

построения толкового словаря; 

Самостоятельная работа: выписывание значений слов из 

толкового словаря в учебнике или из толкового словаря на 

бумажном или электронном носителе; 

Творческое задание: составление словарных статей, объясня‐ 

ющих слова, о значении которых удалось догадаться по 

контексту, с последующим сравнением составленного толко‐ 

вания со словарной статьёй в учебном толковом словаре; 

Практическая работа: ведение собственных толковых 

словариков; 

Наблюдение за употреблением слов в переносном значении с 

использованием юмористических рисунков; 

Комментированное выполнение заданий, направленных на 

развитие умения анализировать употребление в тексте слов в 

прямом и переносном значении; 

Работа в парах: нахождение в тексте слов в переносном 

значении; 

Работа в группах: работа с ситуациями, в которых необходимо 

сравнивать прямое и переносное значение слов, подбирать 

предложения, в которых слово употреблено в прямом/ 

переносном значении; 

Учебный диалог «По каким причинам слова выходят из 

употребления?», высказывание предположений с последующим 

сопоставлением предположений с информацией в учебнике; 

Работа в парах: соотнесение устаревших слов с их современ‐ 

ными синонимами; 

Работа в группах: нахождение в тексте устаревших слов и 

установление их значения; 

Проектное задание: составление (в процессе коллективной 

деятельности или самостоятельно) словаря устаревших слов по 

материалам работы со сказками на уроках «Литературного 

чтения»; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 



 

3.2. Прямое и переносное значение слова 

(ознакомление). 

1 0 1 15.09.2022 ; 

Учебный диалог «Как можно узнать значение незнакомого 

слова?»; 

Рассказ учителя «Способы толкования лексического значения 

слова»; 

Наблюдение за структурой словарной статьи; 

Практическая работа с учебным толковым словарём, поиск в 

словаре значений нескольких слов, целью работы является 

освоение в процессе практической деятельности принципа 

построения толкового словаря; 

Самостоятельная работа: выписывание значений слов из 

толкового словаря в учебнике или из толкового словаря на 

бумажном или электронном носителе; 

Творческое задание: составление словарных статей, объясня‐ 

ющих слова, о значении которых удалось догадаться по 

контексту, с последующим сравнением составленного толко‐ 

вания со словарной статьёй в учебном толковом словаре; 

Практическая работа: ведение собственных толковых 

словариков; 

Наблюдение за употреблением слов в переносном значении с 

использованием юмористических рисунков; 

Комментированное выполнение заданий, направленных на 

развитие умения анализировать употребление в тексте слов в 

прямом и переносном значении; 

Работа в парах: нахождение в тексте слов в переносном 

значении; 

Работа в группах: работа с ситуациями, в которых необходимо 

сравнивать прямое и переносное значение слов, подбирать 

предложения, в которых слово употреблено в прямом/ 

переносном значении; 

Учебный диалог «По каким причинам слова выходят из 

употребления?», высказывание предположений с последующим 

сопоставлением предположений с информацией в учебнике; 

Работа в парах: соотнесение устаревших слов с их современ‐ 

ными синонимами; 

Работа в группах: нахождение в тексте устаревших слов и 

установление их значения; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 



 

3.3. Устаревшие слова (ознакомление) 2 0 2 16.09.2022 

19.09.2022 

; 

Учебный диалог «Как можно узнать значение незнакомого 

слова?»; 

Рассказ учителя «Способы толкования лексического значения 

слова»; 

Наблюдение за структурой словарной статьи; 

Практическая работа с учебным толковым словарём, поиск в 

словаре значений нескольких слов, целью работы является 

освоение в процессе практической деятельности принципа 

построения толкового словаря; 

Самостоятельная работа: выписывание значений слов из 

толкового словаря в учебнике или из толкового словаря на 

бумажном или электронном носителе; 

Творческое задание: составление словарных статей, объясня‐ 

ющих слова, о значении которых удалось догадаться по 

контексту, с последующим сравнением составленного толко‐ 

вания со словарной статьёй в учебном толковом словаре; 

Практическая работа: ведение собственных толковых 

словариков; 

Наблюдение за употреблением слов в переносном значении с 

использованием юмористических рисунков; 

Комментированное выполнение заданий, направленных на 

развитие умения анализировать употребление в тексте слов в 

прямом и переносном значении; 

Работа в парах: нахождение в тексте слов в переносном 

значении; 

Работа в группах: работа с ситуациями, в которых необходимо 

сравнивать прямое и переносное значение слов, подбирать 

предложения, в которых слово употреблено в прямом/ 

переносном значении; 

Учебный диалог «По каким причинам слова выходят из 

употребления?», высказывание предположений с последующим 

сопоставлением предположений с информацией в учебнике; 

Работа в парах: соотнесение устаревших слов с их современ‐ 

ными синонимами; 

Работа в группах: нахождение в тексте устаревших слов и 

установление их значения; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 

Итого по разделу: 4 
 

Раздел 4. Состав слова (морфемика) 



 

4.1. Повторение: корень как обязательная часть 

слова; однокоренные (родственные) слова; 

признаки однокоренных (родственных) слов; 

различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями; выделение в словах корня (простые 

случаи); окончание как изменяемая часть слова. 

4 0 4 20.09.2022 

23.09.2022 

; 

Учебный диалог «Чем похожи родственные слова, чем они 

различаются? Как найти корень слова?»; 

Наблюдение за группами родственных слов, поиск для каждой 

группы слова, с помощью которого можно объяснить значение 

родственных слов; 

Упражнение: выделение корня в предложенных словах с опорой 

на алгоритм выделения корня; 

Комментированный анализ текста: поиск в нём родственных 

слов; 

Работа в парах: обнаружение среди родственных слов слова с 

омонимичным корнем; 

Самостоятельная работа: объединение в группы слов с одним и 

тем же корнем; 

Творческое задание: составление собственного словарика 

родственных слов; 

Дифференцированное задание: контролировать правильность 

объединения родственных слов в группы при работе с группами 

слов с омонимичными корнями; 

Работа по построению схемы, отражающей различие род‐ 

ственных слов и форм одного и того же слова с учётом двух 

позиций: значение и состав слова (обсудить разные способы 

передачи на схеме идеи о полном совпадении значения у форм 

слова и сходстве основного значения, но не полной тож‐ 

дественности значения родственных слов; различие только в 

окончаниях между формами слов и различия в составе слова у 

родственных слов — появление приставок, суффиксов); 

Объяснение роли и значения суффиксов/приставок; 

Работа в группах: анализ текста с установкой на поиск в нём 

слов с заданными приставками/суффиксами; 

Наблюдение за словами с нулевым окончанием; 

Совместное построение алгоритма разбора слова по составу; 

Тренинг в разборе слов по составу в соответствии с отрабаты‐ 

ваемым алгоритмом, корректировка с помощью учителя своих 

учебных действий для преодоления ошибок при выделении в 

слове корня, окончания, приставки, суффикса; 

Комментированное выполнение анализа заданных схем состава 

слова и подбор слов заданного состава; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 



 

4.2. Однокоренные слова и формы одного и того же 

слова. Корень, приставка, суффикс — значимые 

части слова. Нулевое окончание (ознакомление) 

5 1 4 26.09.2022 

29.09.2022 

; 

Учебный диалог «Чем похожи родственные слова, чем они 

различаются? Как найти корень слова?»; 

Наблюдение за группами родственных слов, поиск для каждой 

группы слова, с помощью которого можно объяснить значение 

родственных слов; 

Упражнение: выделение корня в предложенных словах с опорой 

на алгоритм выделения корня; 

Комментированный анализ текста: поиск в нём родственных 

слов; 

Работа в парах: обнаружение среди родственных слов слова с 

омонимичным корнем; 

Самостоятельная работа: объединение в группы слов с одним и 

тем же корнем; 

Творческое задание: составление собственного словарика 

родственных слов; 

Дифференцированное задание: контролировать правильность 

объединения родственных слов в группы при работе с группами 

слов с омонимичными корнями; 

Работа по построению схемы, отражающей различие род‐ 

ственных слов и форм одного и того же слова с учётом двух 

позиций: значение и состав слова (обсудить разные способы 

передачи на схеме идеи о полном совпадении значения у форм 

слова и сходстве основного значения, но не полной тож‐ 

дественности значения родственных слов; различие только в 

окончаниях между формами слов и различия в составе слова у 

родственных слов — появление приставок, суффиксов); 

Объяснение роли и значения суффиксов/приставок; 

Работа в группах: анализ текста с установкой на поиск в нём 

слов с заданными приставками/суффиксами; 

Наблюдение за словами с нулевым окончанием; 

Совместное построение алгоритма разбора слова по составу; 

Тренинг в разборе слов по составу в соответствии с отрабаты‐ 

ваемым алгоритмом, корректировка с помощью учителя своих 

учебных действий для преодоления ошибок при выделении в 

слове корня, окончания, приставки, суффикса; 

Комментированное выполнение анализа заданных схем состава 

слова и подбор слов заданного состава; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 

Итого по разделу: 9 
 

Раздел 5. Морфология 

 
  

 

5.2. Имена существительные единственного и 

множественного числа. 

2 0 2 06.10.2022 

07.10.2022 

; 

Учебный диалог «По каким признакам мы распределяем слова 

по частям речи?»; 

Составление по результатам диалога таблицы «Части речи», по 

горизонтали в строках таблицы отражены следующие 

параметры: «Значение», «Вопросы», «Какие признаки не 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 



 

      изменяются», «какие признаки изменяются»; 

Упражнение: группировка предложенного набора слов на 

основании того, какой частью речи они являются; 

Наблюдение за грамматическими признаками имён суще‐ 

ствительных, соотнесение сделанных выводов с информаци ей в 

учебнике; 

Работа в парах: нахождение у группы имён существительных 

грамматического признака, который объединяет эти имена 

существительные в группу; 

Практическая работа: изменение имён существительных по 

указанному признаку; 

Работа в группах: объединение имён существительных в группы 

по определённому признаку (например, род или число); 

Дифференцированное задание: нахождение в ряду имён 

существительных такого слова, которое по какому-то 

грамматическому признаку отличается от остальных слов в ряду; 

Наблюдение за соотнесением формы имени прилагательного с 

формой имени существительного, формулирование вывода по 

результатам наблюдения, соотнесение собственных выводов с 

информацией в учебнике; 

Комментированное выполнение задания на нахождение 

грамматических признаков имён прилагательных; 

Практическая работа: поиск ошибок на согласование имён 

существительных и имён прилагательных, исправление 

найденных ошибок; 

Наблюдение за грамматическими признаками глаголов (число, 

время, род в прошедшем времени), формулирование выводов по 

результатам наблюдений, соотнесение собственных выводов с 

информацией в учебнике; 

Практическая работа: анализ текста на наличие в нём глаголов, 

грамматические характеристики которых даны (из числа 

изученных); 

Творческая работа: трансформировать текст, изменяя время 

глагола; 

Обсуждение правильности соотнесения глаголов и граммати‐ 

ческих характеристик (из числа изученных); 

Работа в парах: группировка глаголов на основании изученных 

грамматических признаков; 

Наблюдение за ролью местоимений в тексте; 

Практическая работа: корректировка текста, заключающаяся в 

замене повторяющихся в тексте имён существительных 

соответствующими местоимениями; 

Работа в группах: определение уместности употребления 

местоимений в тексте, обнаружение речевых ошибок, связанных 

с неудачным употреблением местоимений; 

Проверочная работа: проверка умения ориентироваться в 

изученных понятиях: часть речи, склонение, падеж, время, род; 

умения соотносить понятие с его краткой характеристикой, 

объяснять своими словами значение изученных понятий, 

определять изученные грамматические признаки; 

«Оценочного 

листа»; 

 



 

5.3. Имена существительные мужского, женского и 

среднего рода. 

2 0 2 10.10.2022 

11.10.2022 

; 

Учебный диалог «По каким признакам мы распределяем слова 

по частям речи?»; 

Составление по результатам диалога таблицы «Части речи», по 

горизонтали в строках таблицы отражены следующие 

параметры: «Значение», «Вопросы», «Какие признаки не 

изменяются», «какие признаки изменяются»; 

Упражнение: группировка предложенного набора слов на 

основании того, какой частью речи они являются; 

Наблюдение за грамматическими признаками имён суще‐ 

ствительных, соотнесение сделанных выводов с информаци ей в 

учебнике; 

Работа в парах: нахождение у группы имён существительных 

грамматического признака, который объединяет эти имена 

существительные в группу; 

Практическая работа: изменение имён существительных по 

указанному признаку; 

Работа в группах: объединение имён существительных в группы 

по определённому признаку (например, род или число); 

Дифференцированное задание: нахождение в ряду имён 

существительных такого слова, которое по какому-то 

грамматическому признаку отличается от остальных слов в ряду; 

Наблюдение за соотнесением формы имени прилагательного с 

формой имени существительного, формулирование вывода по 

результатам наблюдения, соотнесение собственных выводов с 

информацией в учебнике; 

Комментированное выполнение задания на нахождение 

грамматических признаков имён прилагательных; 

Практическая работа: поиск ошибок на согласование имён 

существительных и имён прилагательных, исправление 

найденных ошибок; 

Наблюдение за грамматическими признаками глаголов (число, 

время, род в прошедшем времени), формулирование выводов по 

результатам наблюдений, соотнесение собственных выводов с 

информацией в учебнике; 

Практическая работа: анализ текста на наличие в нём глаголов, 

грамматические характеристики которых даны (из числа 

изученных); 

Творческая работа: трансформировать текст, изменяя время 

глагола; 

Обсуждение правильности соотнесения глаголов и граммати‐ 

ческих характеристик (из числа изученных); 

Работа в парах: группировка глаголов на основании изученных 

грамматических признаков; 

Наблюдение за ролью местоимений в тексте; 

Практическая работа: корректировка текста, заключающаяся в 

замене повторяющихся в тексте имён существительных 

соответствующими местоимениями; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 



 

5.4. Падеж имён существительных. Определение 

падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Изменение имён 

существительных по падежам и числам 

(склонение) 

7 1 6 12.10.2022 

20.10.2022 

; 

Учебный диалог «По каким признакам мы распределяем слова 

по частям речи?»; 

Составление по результатам диалога таблицы «Части речи», по 

горизонтали в строках таблицы отражены следующие 

параметры: «Значение», «Вопросы», «Какие признаки не 

изменяются», «какие признаки изменяются»; 

Упражнение: группировка предложенного набора слов на 

основании того, какой частью речи они являются; 

Наблюдение за грамматическими признаками имён суще‐ 

ствительных, соотнесение сделанных выводов с информаци ей в 

учебнике; 

Работа в парах: нахождение у группы имён существительных 

грамматического признака, который объединяет эти имена 

существительные в группу; 

Практическая работа: изменение имён существительных по 

указанному признаку; 

Работа в группах: объединение имён существительных в группы 

по определённому признаку (например, род или число); 

Дифференцированное задание: нахождение в ряду имён 

существительных такого слова, которое по какому-то 

грамматическому признаку отличается от остальных слов в ряду; 

Наблюдение за соотнесением формы имени прилагательного с 

формой имени существительного, формулирование вывода по 

результатам наблюдения, соотнесение собственных выводов с 

информацией в учебнике; 

Комментированное выполнение задания на нахождение 

грамматических признаков имён прилагательных; 

Практическая работа: поиск ошибок на согласование имён 

существительных и имён прилагательных, исправление 

найденных ошибок; 

Наблюдение за грамматическими признаками глаголов (число, 

время, род в прошедшем времени), формулирование выводов по 

результатам наблюдений, соотнесение собственных выводов с 

информацией в учебнике; 

Практическая работа: анализ текста на наличие в нём глаголов, 

грамматические характеристики которых даны (из числа 

изученных); 

Творческая работа: трансформировать текст, изменяя время 

глагола; 

Обсуждение правильности соотнесения глаголов и граммати‐ 

ческих характеристик (из числа изученных); 

Работа в парах: группировка глаголов на основании изученных 

грамматических признаков; 

Наблюдение за ролью местоимений в тексте; 

Практическая работа: корректировка текста, заключающаяся в 

замене повторяющихся в тексте имён существительных 

соответствующими местоимениями; 

Работа в группах: определение уместности употребления 

местоимений в тексте, обнаружение речевых ошибок, связанных 

с неудачным употреблением местоимений; 

Проверочная работа: проверка умения ориентироваться в 

изученных понятиях: часть речи, склонение, падеж, время, 

род; умения соотносить понятие с его краткой 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

оуеночного 

листа 
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характеристикой, объяснять своими словами значение 

изученных понятий, определять изученные грамматические 

признаки; 



 

5.5. Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. 5 0 5 21.10.2022 

27.10.2022 

; 

Учебный диалог «По каким признакам мы распределяем слова 

по частям речи?»; 

Составление по результатам диалога таблицы «Части речи», по 

горизонтали в строках таблицы отражены следующие 

параметры: «Значение», «Вопросы», «Какие признаки не 

изменяются», «какие признаки изменяются»; 

Упражнение: группировка предложенного набора слов на 

основании того, какой частью речи они являются; 

Наблюдение за грамматическими признаками имён суще‐ 

ствительных, соотнесение сделанных выводов с информаци ей в 

учебнике; 

Работа в парах: нахождение у группы имён существительных 

грамматического признака, который объединяет эти имена 

существительные в группу; 

Практическая работа: изменение имён существительных по 

указанному признаку; 

Работа в группах: объединение имён существительных в группы 

по определённому признаку (например, род или число); 

Дифференцированное задание: нахождение в ряду имён 

существительных такого слова, которое по какому-то 

грамматическому признаку отличается от остальных слов в ряду; 

Наблюдение за соотнесением формы имени прилагательного с 

формой имени существительного, формулирование вывода по 

результатам наблюдения, соотнесение собственных выводов с 

информацией в учебнике; 

Комментированное выполнение задания на нахождение 

грамматических признаков имён прилагательных; 

Практическая работа: поиск ошибок на согласование имён 

существительных и имён прилагательных, исправление 

найденных ошибок; 

Наблюдение за грамматическими признаками глаголов (число, 

время, род в прошедшем времени), формулирование выводов по 

результатам наблюдений, соотнесение собственных выводов с 

информацией в учебнике; 

Практическая работа: анализ текста на наличие в нём глаголов, 

грамматические характеристики которых даны (из числа 

изученных); 

Творческая работа: трансформировать текст, изменяя время 

глагола; 

Обсуждение правильности соотнесения глаголов и граммати‐ 

ческих характеристик (из числа изученных); 

Работа в парах: группировка глаголов на основании изученных 

грамматических признаков; 

Наблюдение за ролью местоимений в тексте; 

Практическая работа: корректировка текста, заключающаяся в 

замене повторяющихся в тексте имён существительных 

соответствующими местоимениями; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 
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5.6. Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. 

2 0 2 07.11.2022 

08.11.2022 

; 

Учебный диалог «По каким признакам мы распределяем слова 

по частям речи?»; 

Составление по результатам диалога таблицы «Части речи», по 

горизонтали в строках таблицы отражены следующие 

параметры: «Значение», «Вопросы», «Какие признаки не 

изменяются», «какие признаки изменяются»; 

Упражнение: группировка предложенного набора слов на 

основании того, какой частью речи они являются; 

Наблюдение за грамматическими признаками имён суще‐ 

ствительных, соотнесение сделанных выводов с информаци ей в 

учебнике; 

Работа в парах: нахождение у группы имён существительных 

грамматического признака, который объединяет эти имена 

существительные в группу; 

Практическая работа: изменение имён существительных по 

указанному признаку; 

Работа в группах: объединение имён существительных в группы 

по определённому признаку (например, род или число); 

Дифференцированное задание: нахождение в ряду имён 

существительных такого слова, которое по какому-то 

грамматическому признаку отличается от остальных слов в ряду; 

Наблюдение за соотнесением формы имени прилагательного с 

формой имени существительного, формулирование вывода по 

результатам наблюдения, соотнесение собственных выводов с 

информацией в учебнике; 

Комментированное выполнение задания на нахождение 

грамматических признаков имён прилагательных; 

Практическая работа: поиск ошибок на согласование имён 

существительных и имён прилагательных, исправление 

найденных ошибок; 

Наблюдение за грамматическими признаками глаголов (число, 

время, род в прошедшем времени), формулирование выводов по 

результатам наблюдений, соотнесение собственных выводов с 

информацией в учебнике; 

Практическая работа: анализ текста на наличие в нём глаголов, 

грамматические характеристики которых даны (из числа 

изученных); 

Творческая работа: трансформировать текст, изменяя время 

глагола; 

Обсуждение правильности соотнесения глаголов и граммати‐ 

ческих характеристик (из числа изученных); 

Работа в парах: группировка глаголов на основании изученных 

грамматических признаков; 

Наблюдение за ролью местоимений в тексте; 

Практическая работа: корректировка текста, заключающаяся в 

замене повторяющихся в тексте имён существительных 

соответствующими местоимениями; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 
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5.7. Имя прилагательное: общее значение, вопросы, 

употребление в речи. 

1 0 1 09.11.2022 ; 

Учебный диалог «По каким признакам мы распределяем слова 

по частям речи?»; 

Составление по результатам диалога таблицы «Части речи», по 

горизонтали в строках таблицы отражены следующие 

параметры: «Значение», «Вопросы», «Какие признаки не 

изменяются», «какие признаки изменяются»; 

Упражнение: группировка предложенного набора слов на 

основании того, какой частью речи они являются; 

Наблюдение за грамматическими признаками имён суще‐ 

ствительных, соотнесение сделанных выводов с информаци ей в 

учебнике; 

Работа в парах: нахождение у группы имён существительных 

грамматического признака, который объединяет эти имена 

существительные в группу; 

Практическая работа: изменение имён существительных по 

указанному признаку; 

Работа в группах: объединение имён существительных в группы 

по определённому признаку (например, род или число); 

Дифференцированное задание: нахождение в ряду имён 

существительных такого слова, которое по какому-то 

грамматическому признаку отличается от остальных слов в ряду; 

Наблюдение за соотнесением формы имени прилагательного с 

формой имени существительного, формулирование вывода по 

результатам наблюдения, соотнесение собственных выводов с 

информацией в учебнике; 

Комментированное выполнение задания на нахождение 

грамматических признаков имён прилагательных; 

Практическая работа: поиск ошибок на согласование имён 

существительных и имён прилагательных, исправление 

найденных ошибок; 

Наблюдение за грамматическими признаками глаголов (число, 

время, род в прошедшем времени), формулирование выводов по 

результатам наблюдений, соотнесение собственных выводов с 

информацией в учебнике; 

Практическая работа: анализ текста на наличие в нём глаголов, 

грамматические характеристики которых даны (из числа 

изученных); 

Творческая работа: трансформировать текст, изменяя время 

глагола; 

Обсуждение правильности соотнесения глаголов и граммати‐ 

ческих характеристик (из числа изученных); 

Работа в парах: группировка глаголов на основании изученных 

грамматических признаков; 

Наблюдение за ролью местоимений в тексте; 

Практическая работа: корректировка текста, заключающаяся в 

замене повторяющихся в тексте имён существительных 

соответствующими местоимениями; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 
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5.8. Зависимость формы имени прилагательного от 

формы имени существительного. Изменение имён 

прилагательных по родам, числам и падежам 

(кроме имён прилагательных на -ий, -ов, -ин). 

7 0 7 10.11.2022 

18.11.2022 

; 

Учебный диалог «По каким признакам мы распределяем слова 

по частям речи?»; 

Составление по результатам диалога таблицы «Части речи», по 

горизонтали в строках таблицы отражены следующие 

параметры: «Значение», «Вопросы», «Какие признаки не 

изменяются», «какие признаки изменяются»; 

Упражнение: группировка предложенного набора слов на 

основании того, какой частью речи они являются; 

Наблюдение за грамматическими признаками имён суще‐ 

ствительных, соотнесение сделанных выводов с информаци ей в 

учебнике; 

Работа в парах: нахождение у группы имён существительных 

грамматического признака, который объединяет эти имена 

существительные в группу; 

Практическая работа: изменение имён существительных по 

указанному признаку; 

Работа в группах: объединение имён существительных в группы 

по определённому признаку (например, род или число); 

Дифференцированное задание: нахождение в ряду имён 

существительных такого слова, которое по какому-то 

грамматическому признаку отличается от остальных слов в ряду; 

Наблюдение за соотнесением формы имени прилагательного с 

формой имени существительного, формулирование вывода по 

результатам наблюдения, соотнесение собственных выводов с 

информацией в учебнике; 

Комментированное выполнение задания на нахождение 

грамматических признаков имён прилагательных; 

Практическая работа: поиск ошибок на согласование имён 

существительных и имён прилагательных, исправление 

найденных ошибок; 

Наблюдение за грамматическими признаками глаголов (число, 

время, род в прошедшем времени), формулирование выводов по 

результатам наблюдений, соотнесение собственных выводов с 

информацией в учебнике; 

Практическая работа: анализ текста на наличие в нём глаголов, 

грамматические характеристики которых даны (из числа 

изученных); 

Творческая работа: трансформировать текст, изменяя время 

глагола; 

Обсуждение правильности соотнесения глаголов и граммати‐ 

ческих характеристик (из числа изученных); 

Работа в парах: группировка глаголов на основании изученных 

грамматических признаков; 

Наблюдение за ролью местоимений в тексте; 

Практическая работа: корректировка текста, заключающаяся в 

замене повторяющихся в тексте имён существительных 

соответствующими местоимениями; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 
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5.9. Склонение имён прилагательных. 5 0 5 21.11.2022 

25.11.2022 

; 

Учебный диалог «По каким признакам мы распределяем слова 

по частям речи?»; 

Составление по результатам диалога таблицы «Части речи», по 

горизонтали в строках таблицы отражены следующие 

параметры: «Значение», «Вопросы», «Какие признаки не 

изменяются», «какие признаки изменяются»; 

Упражнение: группировка предложенного набора слов на 

основании того, какой частью речи они являются; 

Наблюдение за грамматическими признаками имён суще‐ 

ствительных, соотнесение сделанных выводов с информаци ей в 

учебнике; 

Работа в парах: нахождение у группы имён существительных 

грамматического признака, который объединяет эти имена 

существительные в группу; 

Практическая работа: изменение имён существительных по 

указанному признаку; 

Работа в группах: объединение имён существительных в группы 

по определённому признаку (например, род или число); 

Дифференцированное задание: нахождение в ряду имён 

существительных такого слова, которое по какому-то 

грамматическому признаку отличается от остальных слов в ряду; 

Наблюдение за соотнесением формы имени прилагательного с 

формой имени существительного, формулирование вывода по 

результатам наблюдения, соотнесение собственных выводов с 

информацией в учебнике; 

Комментированное выполнение задания на нахождение 

грамматических признаков имён прилагательных; 

Практическая работа: поиск ошибок на согласование имён 

существительных и имён прилагательных, исправление 

найденных ошибок; 

Наблюдение за грамматическими признаками глаголов (число, 

время, род в прошедшем времени), формулирование выводов по 

результатам наблюдений, соотнесение собственных выводов с 

информацией в учебнике; 

Практическая работа: анализ текста на наличие в нём глаголов, 

грамматические характеристики которых даны (из числа 

изученных); 

Творческая работа: трансформировать текст, изменяя время 

глагола; 

Обсуждение правильности соотнесения глаголов и граммати‐ 

ческих характеристик (из числа изученных); 

Работа в парах: группировка глаголов на основании изученных 

грамматических признаков; 

Наблюдение за ролью местоимений в тексте; 

Практическая работа: корректировка текста, заключающаяся в 

замене повторяющихся в тексте имён существительных 

соответствующими местоимениями; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 



 

5.10. Местоимение (общее представление). 1 0 1 28.11.2022 ; 

Учебный диалог «По каким признакам мы распределяем слова 

по частям речи?»; 

Составление по результатам диалога таблицы «Части речи», по 

горизонтали в строках таблицы отражены следующие 

параметры: «Значение», «Вопросы», «Какие признаки не 

изменяются», «какие признаки изменяются»; 

Упражнение: группировка предложенного набора слов на 

основании того, какой частью речи они являются; 

Наблюдение за грамматическими признаками имён суще‐ 

ствительных, соотнесение сделанных выводов с информаци ей в 

учебнике; 

Работа в парах: нахождение у группы имён существительных 

грамматического признака, который объединяет эти имена 

существительные в группу; 

Практическая работа: изменение имён существительных по 

указанному признаку; 

Работа в группах: объединение имён существительных в группы 

по определённому признаку (например, род или число); 

Дифференцированное задание: нахождение в ряду имён 

существительных такого слова, которое по какому-то 

грамматическому признаку отличается от остальных слов в ряду; 

Наблюдение за соотнесением формы имени прилагательного с 

формой имени существительного, формулирование вывода по 

результатам наблюдения, соотнесение собственных выводов с 

информацией в учебнике; 

Комментированное выполнение задания на нахождение 

грамматических признаков имён прилагательных; 

Практическая работа: поиск ошибок на согласование имён 

существительных и имён прилагательных, исправление 

найденных ошибок; 

Наблюдение за грамматическими признаками глаголов (число, 

время, род в прошедшем времени), формулирование выводов по 

результатам наблюдений, соотнесение собственных выводов с 

информацией в учебнике; 

Практическая работа: анализ текста на наличие в нём глаголов, 

грамматические характеристики которых даны (из числа 

изученных); 

Творческая работа: трансформировать текст, изменяя время 

глагола; 

Обсуждение правильности соотнесения глаголов и граммати‐ 

ческих характеристик (из числа изученных); 

Работа в парах: группировка глаголов на основании изученных 

грамматических признаков; 

Наблюдение за ролью местоимений в тексте; 

Практическая работа: корректировка текста, заключающаяся в 

замене повторяющихся в тексте имён существительных 

соответствующими местоимениями; 

Работа в группах: определение уместности употребления 

местоимений в тексте, обнаружение речевых ошибок, связанных 

с неудачным употреблением местоимений; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 



 

5.11. Личные местоимения, их употребление в речи. 

Использование личных местоимений для 

устранения неоправданных повторов в тексте. 

4 1 3 29.11.2022 

02.12.2022 

; 

Учебный диалог «По каким признакам мы распределяем слова 

по частям речи?»; 

Составление по результатам диалога таблицы «Части речи», по 

горизонтали в строках таблицы отражены следующие 

параметры: «Значение», «Вопросы», «Какие признаки не 

изменяются», «какие признаки изменяются»; 

Упражнение: группировка предложенного набора слов на 

основании того, какой частью речи они являются; 

Наблюдение за грамматическими признаками имён суще‐ 

ствительных, соотнесение сделанных выводов с информаци ей в 

учебнике; 

Работа в парах: нахождение у группы имён существительных 

грамматического признака, который объединяет эти имена 

существительные в группу; 

Практическая работа: изменение имён существительных по 

указанному признаку; 

Работа в группах: объединение имён существительных в группы 

по определённому признаку (например, род или число); 

Дифференцированное задание: нахождение в ряду имён 

существительных такого слова, которое по какому-то 

грамматическому признаку отличается от остальных слов в ряду; 

Наблюдение за соотнесением формы имени прилагательного с 

формой имени существительного, формулирование вывода по 

результатам наблюдения, соотнесение собственных выводов с 

информацией в учебнике; 

Комментированное выполнение задания на нахождение 

грамматических признаков имён прилагательных; 

Практическая работа: поиск ошибок на согласование имён 

существительных и имён прилагательных, исправление 

найденных ошибок; 

Наблюдение за грамматическими признаками глаголов (число, 

время, род в прошедшем времени), формулирование выводов по 

результатам наблюдений, соотнесение собственных выводов с 

информацией в учебнике; 

Практическая работа: анализ текста на наличие в нём глаголов, 

грамматические характеристики которых даны (из числа 

изученных); 

Творческая работа: трансформировать текст, изменяя время 

глагола; 

Обсуждение правильности соотнесения глаголов и граммати‐ 

ческих характеристик (из числа изученных); 

Работа в парах: группировка глаголов на основании изученных 

грамматических признаков; 

Наблюдение за ролью местоимений в тексте; 

Практическая работа: корректировка текста, заключающаяся в 

замене повторяющихся в тексте имён существительных 

соответствующими местоимениями; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 



 

5.12. Глагол: общее значение, вопросы, употребление 

в речи. 

2 0 2 05.12.2022 

06.12.2022 

; 

Учебный диалог «По каким признакам мы распределяем слова 

по частям речи?»; 

Составление по результатам диалога таблицы «Части речи», по 

горизонтали в строках таблицы отражены следующие 

параметры: «Значение», «Вопросы», «Какие признаки не 

изменяются», «какие признаки изменяются»; 

Упражнение: группировка предложенного набора слов на 

основании того, какой частью речи они являются; 

Наблюдение за грамматическими признаками имён суще‐ 

ствительных, соотнесение сделанных выводов с информаци ей в 

учебнике; 

Работа в парах: нахождение у группы имён существительных 

грамматического признака, который объединяет эти имена 

существительные в группу; 

Практическая работа: изменение имён существительных по 

указанному признаку; 

Работа в группах: объединение имён существительных в группы 

по определённому признаку (например, род или число); 

Дифференцированное задание: нахождение в ряду имён 

существительных такого слова, которое по какому-то 

грамматическому признаку отличается от остальных слов в ряду; 

Наблюдение за соотнесением формы имени прилагательного с 

формой имени существительного, формулирование вывода по 

результатам наблюдения, соотнесение собственных выводов с 

информацией в учебнике; 

Комментированное выполнение задания на нахождение 

грамматических признаков имён прилагательных; 

Практическая работа: поиск ошибок на согласование имён 

существительных и имён прилагательных, исправление 

найденных ошибок; 

Наблюдение за грамматическими признаками глаголов (число, 

время, род в прошедшем времени), формулирование выводов по 

результатам наблюдений, соотнесение собственных выводов с 

информацией в учебнике; 

Практическая работа: анализ текста на наличие в нём глаголов, 

грамматические характеристики которых даны (из числа 

изученных); 

Творческая работа: трансформировать текст, изменяя время 

глагола; 

Обсуждение правильности соотнесения глаголов и граммати‐ 

ческих характеристик (из числа изученных); 

Работа в парах: группировка глаголов на основании изученных 

грамматических признаков; 

Наблюдение за ролью местоимений в тексте; 

Практическая работа: корректировка текста, заключающаяся в 

замене повторяющихся в тексте имён существительных 

соответствующими местоимениями; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 

 

 



 

5.13. Неопределённая форма глагола. 1 0 1 07.12.2022 ; 

Учебный диалог «По каким признакам мы распределяем слова 

по частям речи?»; 

Составление по результатам диалога таблицы «Части речи», по 

горизонтали в строках таблицы отражены следующие 

параметры: «Значение», «Вопросы», «Какие признаки не 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 



 

      изменяются», «какие признаки изменяются»; 

Упражнение: группировка предложенного набора слов на 

основании того, какой частью речи они являются; 

Наблюдение за грамматическими признаками имён суще‐ 

ствительных, соотнесение сделанных выводов с информаци ей в 

учебнике; 

Работа в парах: нахождение у группы имён существительных 

грамматического признака, который объединяет эти имена 

существительные в группу; 

Практическая работа: изменение имён существительных по 

указанному признаку; 

Работа в группах: объединение имён существительных в группы 

по определённому признаку (например, род или число); 

Дифференцированное задание: нахождение в ряду имён 

существительных такого слова, которое по какому-то 

грамматическому признаку отличается от остальных слов в ряду; 

Наблюдение за соотнесением формы имени прилагательного с 

формой имени существительного, формулирование вывода по 

результатам наблюдения, соотнесение собственных выводов с 

информацией в учебнике; 

Комментированное выполнение задания на нахождение 

грамматических признаков имён прилагательных; 

Практическая работа: поиск ошибок на согласование имён 

существительных и имён прилагательных, исправление 

найденных ошибок; 

Наблюдение за грамматическими признаками глаголов (число, 

время, род в прошедшем времени), формулирование выводов по 

результатам наблюдений, соотнесение собственных выводов с 

информацией в учебнике; 

Практическая работа: анализ текста на наличие в нём глаголов, 

грамматические характеристики которых даны (из числа 

изученных); 

Творческая работа: трансформировать текст, изменяя время 

глагола; 

Обсуждение правильности соотнесения глаголов и граммати‐ 

ческих характеристик (из числа изученных); 

Работа в парах: группировка глаголов на основании изученных 

грамматических признаков; 

Наблюдение за ролью местоимений в тексте; 

Практическая работа: корректировка текста, заключающаяся в 

замене повторяющихся в тексте имён существительных 

соответствующими местоимениями; 

Работа в группах: определение уместности употребления 

местоимений в тексте, обнаружение речевых ошибок, связанных 

с неудачным употреблением местоимений; 

Проверочная работа: проверка умения ориентироваться в 

изученных понятиях: часть речи, склонение, падеж, время, род; 

умения соотносить понятие с его краткой характеристикой, 

объяснять своими словами значение изученных понятий, 

определять изученные грамматические признаки; 

«Оценочного 

листа»; 

 



 

5.14. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. 5 0 5 08.12.2022 

14.12.2022 

; 

Учебный диалог «По каким признакам мы распределяем слова 

по частям речи?»; 

Составление по результатам диалога таблицы «Части речи», по 

горизонтали в строках таблицы отражены следующие 

параметры: «Значение», «Вопросы», «Какие признаки не 

изменяются», «какие признаки изменяются»; 

Упражнение: группировка предложенного набора слов на 

основании того, какой частью речи они являются; 

Наблюдение за грамматическими признаками имён суще‐ 

ствительных, соотнесение сделанных выводов с информаци ей в 

учебнике; 

Работа в парах: нахождение у группы имён существительных 

грамматического признака, который объединяет эти имена 

существительные в группу; 

Практическая работа: изменение имён существительных по 

указанному признаку; 

Работа в группах: объединение имён существительных в группы 

по определённому признаку (например, род или число); 

Дифференцированное задание: нахождение в ряду имён 

существительных такого слова, которое по какому-то 

грамматическому признаку отличается от остальных слов в ряду; 

Наблюдение за соотнесением формы имени прилагательного с 

формой имени существительного, формулирование вывода по 

результатам наблюдения, соотнесение собственных выводов с 

информацией в учебнике; 

Комментированное выполнение задания на нахождение 

грамматических признаков имён прилагательных; 

Практическая работа: поиск ошибок на согласование имён 

существительных и имён прилагательных, исправление 

найденных ошибок; 

Наблюдение за грамматическими признаками глаголов (число, 

время, род в прошедшем времени), формулирование выводов по 

результатам наблюдений, соотнесение собственных выводов с 

информацией в учебнике; 

Практическая работа: анализ текста на наличие в нём глаголов, 

грамматические характеристики которых даны (из числа 

изученных); 

Творческая работа: трансформировать текст, изменяя время 

глагола; 

Обсуждение правильности соотнесения глаголов и граммати‐ 

ческих характеристик (из числа изученных); 

Работа в парах: группировка глаголов на основании изученных 

грамматических признаков; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 



 

5.15. Изменение глаголов по временам, числам. Род 

глаголов в прошедшем времени. 

3 1 2 15.12.2022 

19.12.2022 

; 

Учебный диалог «По каким признакам мы распределяем слова 

по частям речи?»; 

Составление по результатам диалога таблицы «Части речи», по 

горизонтали в строках таблицы отражены следующие 

параметры: «Значение», «Вопросы», «Какие признаки не 

изменяются», «какие признаки изменяются»; 

Упражнение: группировка предложенного набора слов на 

основании того, какой частью речи они являются; Наблюдение за 

грамматическими признаками имён суще ствительных, 

соотнесение сделанных выводов с информаци ей в учебнике; 

Работа в парах: нахождение у группы имён существительных 

грамматического признака, который объединяет эти имена 

существительные в группу; 

Практическая работа: изменение имён существительных по 

указанному признаку; 

Работа в группах: объединение имён существительных в группы 

по определённому признаку (например, род или число); 

Дифференцированное задание: нахождение в ряду имён 

существительных такого слова, которое по какому-то 

грамматическому признаку отличается от остальных слов в ряду; 

Наблюдение за соотнесением формы имени прилагательного с 

формой имени существительного, формулирование вывода по 

результатам наблюдения, соотнесение собственных выводов с 

информацией в учебнике; 

Комментированное выполнение задания на нахождение 

грамматических признаков имён прилагательных; 

Практическая работа: поиск ошибок на согласование имён 

существительных и имён прилагательных, исправление 

найденных ошибок; 

Наблюдение за грамматическими признаками глаголов (число, 

время, род в прошедшем времени), формулирование выводов по 

результатам наблюдений, соотнесение собственных выводов с 

информацией в учебнике; 

Практическая работа: анализ текста на наличие в нём глаголов, 

грамматические характеристики которых даны (из числа 

изученных); 

Творческая работа: трансформировать текст, изменяя время 

глагола; Обсуждение правильности соотнесения глаголов и 

граммати‐ ческих характеристик (из числа изученных); 

Работа в парах: группировка глаголов на основании изученных 

грамматических признаков; 

Наблюдение за ролью местоимений в тексте; 

Практическая работа: корректировка текста, заключающаяся в 

замене повторяющихся в тексте имён существительных 

соответствующими местоимениями; 

Работа в группах: определение уместности употребления 

местоимений в тексте, обнаружение речевых ошибок, связанных 

с неудачным употреблением местоимений; 

Проверочная работа: проверка умения ориентироваться в 

изученных понятиях: часть речи, склонение, падеж, время, род; 

умения соотносить понятие с его краткой характеристикой, 

объяснять своими словами значение изученных понятий, 

определять изученные грамматические признаки; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 



 

5.16. Частица не, её значение 2 0 2 20.12.2022 

21.12.2022 

; 

Учебный диалог «По каким признакам мы распределяем слова 

по частям речи?»; 

Составление по результатам диалога таблицы «Части речи», по 

горизонтали в строках таблицы отражены следующие 

параметры: «Значение», «Вопросы», «Какие признаки не 

изменяются», «какие признаки изменяются»; 

Упражнение: группировка предложенного набора слов на 

основании того, какой частью речи они являются; 

Наблюдение за грамматическими признаками имён суще‐ 

ствительных, соотнесение сделанных выводов с информаци ей в 

учебнике; 

Работа в парах: нахождение у группы имён существительных 

грамматического признака, который объединяет эти имена 

существительные в группу; 

Практическая работа: изменение имён существительных по 

указанному признаку; 

Работа в группах: объединение имён существительных в группы 

по определённому признаку (например, род или число); 

Дифференцированное задание: нахождение в ряду имён 

существительных такого слова, которое по какому-то 

грамматическому признаку отличается от остальных слов в ряду; 

Наблюдение за соотнесением формы имени прилагательного с 

формой имени существительного, формулирование вывода по 

результатам наблюдения, соотнесение собственных выводов с 

информацией в учебнике; 

Комментированное выполнение задания на нахождение 

грамматических признаков имён прилагательных; 

Практическая работа: поиск ошибок на согласование имён 

существительных и имён прилагательных, исправление 

найденных ошибок; 

Наблюдение за грамматическими признаками глаголов (число, 

время, род в прошедшем времени), формулирование выводов по 

результатам наблюдений, соотнесение собственных выводов с 

информацией в учебнике; 

Практическая работа: анализ текста на наличие в нём глаголов, 

грамматические характеристики которых даны (из числа 

изученных); 

Творческая работа: трансформировать текст, изменяя время 

глагола; 

Обсуждение правильности соотнесения глаголов и граммати‐ 

ческих характеристик (из числа изученных); 

Работа в парах: группировка глаголов на основании изученных 

грамматических признаков; 

Наблюдение за ролью местоимений в тексте; 

Практическая работа: корректировка текста, заключающаяся в 

замене повторяющихся в тексте имён существительных 

соответствующими местоимениями; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 

Итого по разделу: 53 
 

Раздел 6. Синтаксис 



 

6.1. Предложение. Установление при помощи 

смысловых (синтаксических) вопросов связи 

между словами в предложении. 

2 0 2 22.12.2022 

23.12.2022 

; 

Комментированное выполнение задания: выписать из 

предложения пары слов, от одного из которых к другому можно 

задать смысловой (синтаксический) вопрос; 

Самостоятельная работа: установление при помощи смысловых 

(синтаксических) вопросов связи между словами в предложении; 

Учебный диалог, направленный на актуализацию знаний о видах 

предложений по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

Дифференцированное задание: определение признака 

классификации предложений; 

Упражнение: нахождение в тексте предложений с заданными 

характеристиками; 

Работа с таблицей: по горизонтали в строках — вид по 

эмоциональной окраске, по вертикали в столбцах — вид по цели 

высказывания, подбор примеров для ячеек таблицы; 

Работа в группах: соотнесение предложений и их характеристик 

(цель высказывания, эмоциональная окраска); 

Самостоятельная работа: выписывание из текста повествова‐ 

тельных, побудительных, вопросительных предложений; 

Работа в парах: классификация предложений; 

Совместное составление алгоритма нахождения главных членов 

предложения; 

Упражнения на нахождение подлежащих и сказуемых; 

Наблюдение за предложениями с однородными членами; 

Объяснение выбора нужного союза в предложении с однород‐ 

ными членами; 

Комментированное выполнение задания на нахождение в тексте 

предложений с однородными членами; 

Работа в парах: продолжение ряда однородных членов 

предложения; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 



 

6.2. Главные члены предложения — подлежащее и 

сказуемое. 

7 1 6 26.12.2022 

30.12.2022 

; 

Комментированное выполнение задания: выписать из 

предложения пары слов, от одного из которых к другому можно 

задать смысловой (синтаксический) вопрос; 

Самостоятельная работа: установление при помощи смысловых 

(синтаксических) вопросов связи между словами в предложении; 

Учебный диалог, направленный на актуализацию знаний о видах 

предложений по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

Дифференцированное задание: определение признака 

классификации предложений; 

Упражнение: нахождение в тексте предложений с заданными 

характеристиками; 

Работа с таблицей: по горизонтали в строках — вид по 

эмоциональной окраске, по вертикали в столбцах — вид по цели 

высказывания, подбор примеров для ячеек таблицы; 

Работа в группах: соотнесение предложений и их характеристик 

(цель высказывания, эмоциональная окраска); 

Самостоятельная работа: выписывание из текста повествова‐ 

тельных, побудительных, вопросительных предложений; 

Работа в парах: классификация предложений; 

Совместное составление алгоритма нахождения главных членов 

предложения; 

Упражнения на нахождение подлежащих и сказуемых; 

Наблюдение за предложениями с однородными членами; 

Объяснение выбора нужного союза в предложении с однород‐ 

ными членами; 

Комментированное выполнение задания на нахождение в тексте 

предложений с однородными членами; 

Работа в парах: продолжение ряда однородных членов 

предложения; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 



 

6.3. Второстепенные члены предложения (без 

деления на виды). 

7 0 7 09.01.2023 

17.01.2023 

; 

Комментированное выполнение задания: выписать из 

предложения пары слов, от одного из которых к другому можно 

задать смысловой (синтаксический) вопрос; 

Самостоятельная работа: установление при помощи смысловых 

(синтаксических) вопросов связи между словами в предложении; 

Учебный диалог, направленный на актуализацию знаний о видах 

предложений по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

Дифференцированное задание: определение признака 

классификации предложений; 

Упражнение: нахождение в тексте предложений с заданными 

характеристиками; 

Работа с таблицей: по горизонтали в строках — вид по 

эмоциональной окраске, по вертикали в столбцах — вид по цели 

высказывания, подбор примеров для ячеек таблицы; 

Работа в группах: соотнесение предложений и их характеристик 

(цель высказывания, эмоциональная окраска); 

Самостоятельная работа: выписывание из текста повествова‐ 

тельных, побудительных, вопросительных предложений; 

Работа в парах: классификация предложений; 

Совместное составление алгоритма нахождения главных членов 

предложения; 

Упражнения на нахождение подлежащих и сказуемых; 

Наблюдение за предложениями с однородными членами; 

Объяснение выбора нужного союза в предложении с однород‐ 

ными членами; 

Комментированное выполнение задания на нахождение в тексте 

предложений с однородными членами; 

Работа в парах: продолжение ряда однородных членов 

предложения; 

Творческое задание: составление предложений с однородными 

членами; 

Проверочная работа, направленная на проверку ориентации в 

изученных понятиях: подлежащее, сказуемое, второстепенные 

члены предложения, умения соотносить понятие с его краткой 

характеристикой, объяснять своими словами значение 

изученных понятий; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 



 

6.4. Предложения распространённые и 

нераспространённые. 

1 0 1 18.01.2023 ; 

Комментированное выполнение задания: выписать из 

предложения пары слов, от одного из которых к другому можно 

задать смысловой (синтаксический) вопрос; 

Самостоятельная работа: установление при помощи смысловых 

(синтаксических) вопросов связи между словами в предложении; 

Учебный диалог, направленный на актуализацию знаний о видах 

предложений по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

Дифференцированное задание: определение признака 

классификации предложений; 

Упражнение: нахождение в тексте предложений с заданными 

характеристиками; 

Работа с таблицей: по горизонтали в строках — вид по 

эмоциональной окраске, по вертикали в столбцах — вид по цели 

высказывания, подбор примеров для ячеек таблицы; 

Работа в группах: соотнесение предложений и их характеристик 

(цель высказывания, эмоциональная окраска); 

Самостоятельная работа: выписывание из текста повествова‐ 

тельных, побудительных, вопросительных предложений; 

Работа в парах: классификация предложений; 

Совместное составление алгоритма нахождения главных членов 

предложения; 

Упражнения на нахождение подлежащих и сказуемых; 

Наблюдение за предложениями с однородными членами; 

Объяснение выбора нужного союза в предложении с однород‐ 

ными членами; 

Комментированное выполнение задания на нахождение в тексте 

предложений с однородными членами; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 



 

6.5. Наблюдение за однородными членами 

предложения с союзами и, а, но и без союзов 

9 1 8 19.01.2023 

31.01.2023 

; 

Комментированное выполнение задания: выписать из 

предложения пары слов, от одного из которых к другому можно 

задать смысловой (синтаксический) вопрос; 

Самостоятельная работа: установление при помощи смысловых 

(синтаксических) вопросов связи между словами в предложении; 

Учебный диалог, направленный на актуализацию знаний о видах 

предложений по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

Дифференцированное задание: определение признака 

классификации предложений; 

Упражнение: нахождение в тексте предложений с заданными 

характеристиками; 

Работа с таблицей: по горизонтали в строках — вид по 

эмоциональной окраске, по вертикали в столбцах — вид по цели 

высказывания, подбор примеров для ячеек таблицы; 

Работа в группах: соотнесение предложений и их характеристик 

(цель высказывания, эмоциональная окраска); 

Самостоятельная работа: выписывание из текста повествова‐ 

тельных, побудительных, вопросительных предложений; 

Работа в парах: классификация предложений; 

Совместное составление алгоритма нахождения главных членов 

предложения; 

Упражнения на нахождение подлежащих и сказуемых; 

Наблюдение за предложениями с однородными членами; 

Объяснение выбора нужного союза в предложении с однород‐ 

ными членами; 

Комментированное выполнение задания на нахождение в тексте 

предложений с однородными членами; 

Работа в парах: продолжение ряда однородных членов 

предложения; 

Творческое задание: составление предложений с однородными 

членами; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 

Итого по разделу: 26 
 

Раздел 7. Орфография и пунктуация 



 

7.1. Повторение правил правописания, изученных в 1 

и 2 классах. 

5 0 5 01.02.2023 

07.02.2023 

; 

Учебный диалог «Как планировать свои действия по решению 

орфографической задачи?», по результатам диалога 

актуализация последовательности действий по проверке 

изученных орфограмм; 

Моделирование алгоритмов применения изучаемых в данном 

классе орфографических правил, следование составленным 

алгоритмам; 

Работа в парах: группировка слов по месту орфограммы; 

Работа в парах: группировка слов по типу орфограммы; 

Работа в группах: группировка слов, написание которых можно 

объяснить изученными правилами, и слов, написание которых 

изученными правилами объяснить нельзя; 

Комментированное выполнение анализа текста на наличие в нём 

слов с определённой орфограммой; 

Моделирование предложений, включая в них слова с непро‐ 

веряемыми орфограммами; 

Упражнение на развитие контроля: нахождение орфографи‐ 

ческих ошибок (с указанием на их количество и без такого 

указания); 

Оценивание собственного результата выполнения орфогра‐ 

фической задачи, корректировка с помощью учителя своих 

действий для преодоления ошибок при списывании текстов и 

записи под диктовку; 

Проектное задание: составление собственного словарика 

трудных слов (тех, написание которых не удаётся сразу 

запомнить, при написании которых регулярно возникают 

сомнения и т. д.); 

Создание ситуации выбора для оценки своих возможностей при 

выборе упражнений на закрепление орфографического 

материала; 

Проблемная ситуация, требующая использования дополни‐ 

тельных источников информации: уточнение написания слов по 

орфографическому словарю (в том числе на электронном 

носителе); 

Проектное задание: создание собственных текстов с мак‐ 

симальным количеством включённых в них словарных слов; 

Проектное задание: создание собственных текстов с макси‐ 

мальным количеством включённых в них слов с определённой 

орфограммой; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 



 

7.2. Формирование орфографической зоркости: 

осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, 

использование различных способов решения 

орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове. . 

4 0 4 08.02.2023 

13.02.2023 

; 

Учебный диалог «Как планировать свои действия по решению 

орфографической задачи?», по результатам диалога 

актуализация последовательности действий по проверке 

изученных орфограмм; 

Моделирование алгоритмов применения изучаемых в данном 

классе орфографических правил, следование составленным 

алгоритмам; 

Работа в парах: группировка слов по месту орфограммы; 

Работа в парах: группировка слов по типу орфограммы; 

Работа в группах: группировка слов, написание которых можно 

объяснить изученными правилами, и слов, написание которых 

изученными правилами объяснить нельзя; 

Комментированное выполнение анализа текста на наличие в нём 

слов с определённой орфограммой; 

Моделирование предложений, включая в них слова с непро‐ 

веряемыми орфограммами; 

Упражнение на развитие контроля: нахождение орфографи‐ 

ческих ошибок (с указанием на их количество и без такого 

указания); 

Оценивание собственного результата выполнения орфогра‐ 

фической задачи, корректировка с помощью учителя своих 

действий для преодоления ошибок при списывании текстов и 

записи под диктовку; 

Проектное задание: составление собственного словарика 

трудных слов (тех, написание которых не удаётся сразу 

запомнить, при написании которых регулярно возникают 

сомнения и т. д.); 

Создание ситуации выбора для оценки своих возможностей при 

выборе упражнений на закрепление орфографического 

материала; 

Проблемная ситуация, требующая использования дополни‐ 

тельных источников информации: уточнение написания слов по 

орфографическому словарю (в том числе на электронном 

носителе); 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 
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7.3. Использование орфографического словаря для 

определения (уточнения) написания слова. 

Контроль и самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных текстов 

3 0 3 14.02.2023 

16.02.2023 

; 

Учебный диалог «Как планировать свои действия по решению 

орфографической задачи?», по результатам диалога 

актуализация последовательности действий по проверке 

изученных орфограмм; 

Моделирование алгоритмов применения изучаемых в данном 

классе орфографических правил, следование составленным 

алгоритмам; 

Работа в парах: группировка слов по месту орфограммы; 

Работа в парах: группировка слов по типу орфограммы; 

Работа в группах: группировка слов, написание которых можно 

объяснить изученными правилами, и слов, написание которых 

изученными правилами объяснить нельзя; 

Комментированное выполнение анализа текста на наличие в нём 

слов с определённой орфограммой; 

Моделирование предложений, включая в них слова с непро‐ 

веряемыми орфограммами; 

Упражнение на развитие контроля: нахождение орфографи‐ 

ческих ошибок (с указанием на их количество и без такого 

указания); 

Оценивание собственного результата выполнения орфогра‐ 

фической задачи, корректировка с помощью учителя своих 

действий для преодоления ошибок при списывании текстов и 

записи под диктовку; 

Проектное задание: составление собственного словарика 

трудных слов (тех, написание которых не удаётся сразу 

запомнить, при написании которых регулярно возникают 

сомнения и т. д.); 

Создание ситуации выбора для оценки своих возможностей при 

выборе упражнений на закрепление орфографического 

материала; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 
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7.4. Ознакомление с правилами правописания и их 

применение: 

- разделительный твёрдый знак; 

- непроизносимые согласные в корне слова; 

- мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных; 

- безударные гласные в падежных окончаниях 

имён существительных (на уровне наблюдения); 

- раздельное написание предлогов с личными 

местоимениями; 

- непроверяемые гласные и согласные (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); 

- раздельное написание частицы не с глаголами 

10 1 9 01.03.2023 

15.03.2023 

; 

Учебный диалог «Как планировать свои действия по решению 

орфографической задачи?», по результатам диалога 

актуализация последовательности действий по проверке 

изученных орфограмм; 

Моделирование алгоритмов применения изучаемых в данном 

классе орфографических правил, следование составленным 

алгоритмам; 

Работа в парах: группировка слов по месту орфограммы; 

Работа в парах: группировка слов по типу орфограммы; 

Работа в группах: группировка слов, написание которых можно 

объяснить изученными правилами, и слов, написание которых 

изученными правилами объяснить нельзя; 

Комментированное выполнение анализа текста на наличие в нём 

слов с определённой орфограммой; 

Моделирование предложений, включая в них слова с непро‐ 

веряемыми орфограммами; 

Упражнение на развитие контроля: нахождение орфографи‐ 

ческих ошибок (с указанием на их количество и без такого 

указания); 

Оценивание собственного результата выполнения орфогра‐ 

фической задачи, корректировка с помощью учителя своих 

действий для преодоления ошибок при списывании текстов и 

записи под диктовку; 

Проектное задание: составление собственного словарика 

трудных слов (тех, написание которых не удаётся сразу 

запомнить, при написании которых регулярно возникают 

сомнения и т. д.); 

Создание ситуации выбора для оценки своих возможностей при 

выборе упражнений на закрепление орфографического 

материала; 

Проблемная ситуация, требующая использования дополни‐ 

тельных источников информации: уточнение написания слов по 

орфографическому словарю (в том числе на электронном 

носителе); 

Проектное задание: создание собственных текстов с мак‐ 

симальным количеством включённых в них словарных слов; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 
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Итого по разделу: 22 
 

Раздел 8. Развитие речи 



 

8.1. Нормы речевого этикета: устное и письменное 

приглашение, просьба, извинение, благодарность, 

отказ и др. 

1 0 1 16.03.2023 ; 

Учебный диалог «Чем различаются тема текста и основная 

мысль текста? Как определить тему текста? Как определить 

основную мысль текста?»; 

Комментированное выполнение задания на определение темы и 

основной мысли предложенных текстов; 

Дифференцированное задание: нахождение ошибок в 

определении темы и основной мысли текста; 

Практическая работа: анализ и корректировка текстов с 

нарушенным порядком предложений; 

Практическая работа: нахождение в тексте смысловых 

пропусков; 

Совместное составление плана текста; 

Работа в парах: составление плана предложенного текста; 

Работа в группах: соотнесение текста и нескольких вариантов 

плана этого текста, обоснование выбора наиболее удачного 

плана; 

Практическая работа: воспроизведение текста в соответствии с 

заданием: подробно, выборочно; 

Наблюдение за тремя текстами разного типа (повествование, 

описание, рассуждение) на одну тему, формулирование выводов 

об особенностях каждого из трёх типов текстов; 

Обобщение результатов проведённого наблюдения при 

составлении таблицы «Три типа текстов», в строках таблицы 

отражены следующие параметры сравнения текстов: «Цель 

создания текста», «Особенности построения текста», «Осо‐ 

бенности языковых средств»; 

Работа в группах: выбор наиболее подходящего для каждой из 

предложенных ситуаций типа текста (с опорой на таблицу «Три 

типа текстов»); 

Творческие задания: создавать устные и письменные тексты 

разных типов (описание, рассуждение, повествование); 

Практическая работа: построение речевого высказывания в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

Работа с текстами шуточных стихотворений о несоблюдении 

норм речевого этикета, культуры общения; 

Работа с аудиозаписями диалогов: анализ соблюдения норм 

речевого этикета; 

Самооценка собственной речевой культуры во время общения; 

Творческие работы: создание с использованием норм речевого 

этикета небольших устных и письменных текстов, содержащих 

приглашение/просьбу/извинение/благодарность/отказ; 

Творческие работы: создание с использованием норм речевого 

этикета небольших устных и письменных текстов, содержащих 

приглашение/просьбу/извинение/благодарность/ отказ; 

Речевой тренинг: подготовка небольшого выступления о 

результатах групповой работы, наблюдения, выполненного 

миниисследования, проектного задания; 

Запись собственного выступления с последующим самоана‐ 

лизом; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 
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8.2. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и 

бытового общения. 

3 0 3 17.03.2023 

21.03.2023 

; 

Учебный диалог «Чем различаются тема текста и основная 

мысль текста? Как определить тему текста? Как определить 

основную мысль текста?»; 

Комментированное выполнение задания на определение темы и 

основной мысли предложенных текстов; 

Дифференцированное задание: нахождение ошибок в 

определении темы и основной мысли текста; 

Практическая работа: анализ и корректировка текстов с 

нарушенным порядком предложений; 

Практическая работа: нахождение в тексте смысловых 

пропусков; 

Совместное составление плана текста; 

Работа в парах: составление плана предложенного текста; 

Работа в группах: соотнесение текста и нескольких вариантов 

плана этого текста, обоснование выбора наиболее удачного 

плана; 

Практическая работа: воспроизведение текста в соответствии с 

заданием: подробно, выборочно; 

Наблюдение за тремя текстами разного типа (повествование, 

описание, рассуждение) на одну тему, формулирование выводов 

об особенностях каждого из трёх типов текстов; 

Обобщение результатов проведённого наблюдения при 

составлении таблицы «Три типа текстов», в строках таблицы 

отражены следующие параметры сравнения текстов: «Цель 

создания текста», «Особенности построения текста», «Осо‐ 

бенности языковых средств»; 

Работа в группах: выбор наиболее подходящего для каждой из 

предложенных ситуаций типа текста (с опорой на таблицу «Три 

типа текстов»); 

Творческие задания: создавать устные и письменные тексты 

разных типов (описание, рассуждение, повествование); 

Практическая работа: построение речевого высказывания в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

Работа с текстами шуточных стихотворений о несоблюдении 

норм речевого этикета, культуры общения; 

Работа с аудиозаписями диалогов: анализ соблюдения норм 

речевого этикета; 

Самооценка собственной речевой культуры во время общения; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 
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8.3. Особенности речевого этикета в условиях 

общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 

1 0 1 22.03.2023 ; 

Учебный диалог «Чем различаются тема текста и основная 

мысль текста? Как определить тему текста? Как определить 

основную мысль текста?»; 

Комментированное выполнение задания на определение темы и 

основной мысли предложенных текстов; 

Дифференцированное задание: нахождение ошибок в 

определении темы и основной мысли текста; 

Практическая работа: анализ и корректировка текстов с 

нарушенным порядком предложений; 

Практическая работа: нахождение в тексте смысловых 

пропусков; 

Совместное составление плана текста; 

Работа в парах: составление плана предложенного текста; 

Работа в группах: соотнесение текста и нескольких вариантов 

плана этого текста, обоснование выбора наиболее удачного 

плана; 

Практическая работа: воспроизведение текста в соответствии с 

заданием: подробно, выборочно; 

Наблюдение за тремя текстами разного типа (повествование, 

описание, рассуждение) на одну тему, формулирование выводов 

об особенностях каждого из трёх типов текстов; 

Обобщение результатов проведённого наблюдения при 

составлении таблицы «Три типа текстов», в строках таблицы 

отражены следующие параметры сравнения текстов: «Цель 

создания текста», «Особенности построения текста», «Осо‐ 

бенности языковых средств»; 

Работа в группах: выбор наиболее подходящего для каждой из 

предложенных ситуаций типа текста (с опорой на таблицу «Три 

типа текстов»); 

Творческие задания: создавать устные и письменные тексты 

разных типов (описание, рассуждение, повествование); 

Практическая работа: построение речевого высказывания в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

Работа с текстами шуточных стихотворений о несоблюдении 

норм речевого этикета, культуры общения; 

Работа с аудиозаписями диалогов: анализ соблюдения норм 

речевого этикета; 

Самооценка собственной речевой культуры во время общения; 

Творческие работы: создание с использованием норм речевого 

этикета небольших устных и письменных текстов, содержащих 

приглашение/просьбу/извинение/благодарность/отказ; 

Творческие работы: создание с использованием норм речевого 

этикета небольших устных и письменных текстов, содержащих 

приглашение/просьбу/извинение/благодарность/ отказ; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 
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8.4. Формулировка и аргументирование собственного 

мнения в диалоге и дискуссии. Умение 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. Умение 

контролировать (устно координировать) действия 

при проведении парной и групповой работы. 

2 0 2 23.03.2023 

24.03.2023 

; 

Учебный диалог «Чем различаются тема текста и основная 

мысль текста? Как определить тему текста? Как определить 

основную мысль текста?»; 

Комментированное выполнение задания на определение темы и 

основной мысли предложенных текстов; 

Дифференцированное задание: нахождение ошибок в 

определении темы и основной мысли текста; 

Практическая работа: анализ и корректировка текстов с 

нарушенным порядком предложений; 

Практическая работа: нахождение в тексте смысловых 

пропусков; 

Совместное составление плана текста; 

Работа в парах: составление плана предложенного текста; 

Работа в группах: соотнесение текста и нескольких вариантов 

плана этого текста, обоснование выбора наиболее удачного 

плана; 

Практическая работа: воспроизведение текста в соответствии с 

заданием: подробно, выборочно; 

Наблюдение за тремя текстами разного типа (повествование, 

описание, рассуждение) на одну тему, формулирование выводов 

об особенностях каждого из трёх типов текстов; 

Обобщение результатов проведённого наблюдения при 

составлении таблицы «Три типа текстов», в строках таблицы 

отражены следующие параметры сравнения текстов: «Цель 

создания текста», «Особенности построения текста», «Осо‐ 

бенности языковых средств»; 

Работа в группах: выбор наиболее подходящего для каждой из 

предложенных ситуаций типа текста (с опорой на таблицу «Три 

типа текстов»); 

Творческие задания: создавать устные и письменные тексты 

разных типов (описание, рассуждение, повествование); 

Практическая работа: построение речевого высказывания в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

Работа с текстами шуточных стихотворений о несоблюдении 

норм речевого этикета, культуры общения; 

Работа с аудиозаписями диалогов: анализ соблюдения норм 

речевого этикета; 

Самооценка собственной речевой культуры во время общения; 

Творческие работы: создание с использованием норм речевого 

этикета небольших устных и письменных текстов, содержащих 

приглашение/просьбу/извинение/благодарность/отказ; 

Творческие работы: создание с использованием норм речевого 

этикета небольших устных и письменных текстов, содержащих 

приглашение/просьбу/извинение/благодарность/ отказ; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 



 

8.5. Повторение и продолжение работы с текстом, 

начатой во 2 классе: признаки текста, тема текста, 

основная мысль текста, заголовок, 

корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев. 

5 0 5 27.03.2023 

31.03.2023 

; 

Учебный диалог «Чем различаются тема текста и основная 

мысль текста? Как определить тему текста? Как определить 

основную мысль текста?»; 

Комментированное выполнение задания на определение темы и 

основной мысли предложенных текстов; 

Дифференцированное задание: нахождение ошибок в 

определении темы и основной мысли текста; 

Практическая работа: анализ и корректировка текстов с 

нарушенным порядком предложений; 

Практическая работа: нахождение в тексте смысловых 

пропусков; 

Совместное составление плана текста; 

Работа в парах: составление плана предложенного текста; 

Работа в группах: соотнесение текста и нескольких вариантов 

плана этого текста, обоснование выбора наиболее удачного 

плана; 

Практическая работа: воспроизведение текста в соответствии с 

заданием: подробно, выборочно; 

Наблюдение за тремя текстами разного типа (повествование, 

описание, рассуждение) на одну тему, формулирование выводов 

об особенностях каждого из трёх типов текстов; 

Обобщение результатов проведённого наблюдения при 

составлении таблицы «Три типа текстов», в строках таблицы 

отражены следующие параметры сравнения текстов: «Цель 

создания текста», «Особенности построения текста», «Осо‐ 

бенности языковых средств»; 

Работа в группах: выбор наиболее подходящего для каждой из 

предложенных ситуаций типа текста (с опорой на таблицу «Три 

типа текстов»); 

Творческие задания: создавать устные и письменные тексты 

разных типов (описание, рассуждение, повествование); 

Практическая работа: построение речевого высказывания в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

Работа с текстами шуточных стихотворений о несоблюдении 

норм речевого этикета, культуры общения; 

Работа с аудиозаписями диалогов: анализ соблюдения норм 

речевого этикета; 

Самооценка собственной речевой культуры во время общения; 

Творческие работы: создание с использованием норм речевого 

этикета небольших устных и письменных текстов, содержащих 

приглашение/просьбу/извинение/благодарность/отказ; 

Творческие работы: создание с использованием норм речевого 

этикета небольших устных и письменных текстов, содержащих 

приглашение/просьбу/извинение/благодарность/ отказ; 

Речевой тренинг: подготовка небольшого выступления о 

результатах групповой работы, наблюдения, выполненного 

миниисследования, проектного задания; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 



 

8.6. План текста. Составление плана текста, 

написание текста по заданному плану. Связь 

предложений в тексте с помощью личных 

местоимений, синонимов, союзов и, а, но. 

5 0 5 03.04.2023 

07.04.2023 

; 

Учебный диалог «Чем различаются тема текста и основная 

мысль текста? Как определить тему текста? Как определить 

основную мысль текста?»; 

Комментированное выполнение задания на определение темы и 

основной мысли предложенных текстов; 

Дифференцированное задание: нахождение ошибок в 

определении темы и основной мысли текста; 

Практическая работа: анализ и корректировка текстов с 

нарушенным порядком предложений; 

Практическая работа: нахождение в тексте смысловых 

пропусков; 

Совместное составление плана текста; 

Работа в парах: составление плана предложенного текста; 

Работа в группах: соотнесение текста и нескольких вариантов 

плана этого текста, обоснование выбора наиболее удачного 

плана; 

Практическая работа: воспроизведение текста в соответствии с 

заданием: подробно, выборочно; 

Наблюдение за тремя текстами разного типа (повествование, 

описание, рассуждение) на одну тему, формулирование выводов 

об особенностях каждого из трёх типов текстов; 

Обобщение результатов проведённого наблюдения при 

составлении таблицы «Три типа текстов», в строках таблицы 

отражены следующие параметры сравнения текстов: «Цель 

создания текста», «Особенности построения текста», «Осо‐ 

бенности языковых средств»; 

Работа в группах: выбор наиболее подходящего для каждой из 

предложенных ситуаций типа текста (с опорой на таблицу «Три 

типа текстов»); 

Творческие задания: создавать устные и письменные тексты 

разных типов (описание, рассуждение, повествование); 

Практическая работа: построение речевого высказывания в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

Работа с текстами шуточных стихотворений о несоблюдении 

норм речевого этикета, культуры общения; 

Работа с аудиозаписями диалогов: анализ соблюдения норм 

речевого этикета; 

Самооценка собственной речевой культуры во время общения; 

Творческие работы: создание с использованием норм речевого 

этикета небольших устных и письменных текстов, содержащих 

приглашение/просьбу/извинение/благодарность/отказ; 

Творческие работы: создание с использованием норм речевого 

этикета небольших устных и письменных текстов, содержащих 

приглашение/просьбу/извинение/благодарность/ отказ; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 



 

8.7. Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, 

описание, рассуждение) и создание собственных 

текстов заданного типа. 

4 0 4 17.04.2023 

20.04.2023 

; 

Учебный диалог «Чем различаются тема текста и основная 

мысль текста? Как определить тему текста? Как определить 

основную мысль текста?»; 

Комментированное выполнение задания на определение темы и 

основной мысли предложенных текстов; 

Дифференцированное задание: нахождение ошибок в 

определении темы и основной мысли текста; 

Практическая работа: анализ и корректировка текстов с 

нарушенным порядком предложений; 

Практическая работа: нахождение в тексте смысловых 

пропусков; 

Совместное составление плана текста; 

Работа в парах: составление плана предложенного текста; 

Работа в группах: соотнесение текста и нескольких вариантов 

плана этого текста, обоснование выбора наиболее удачного 

плана; 

Практическая работа: воспроизведение текста в соответствии с 

заданием: подробно, выборочно; 

Наблюдение за тремя текстами разного типа (повествование, 

описание, рассуждение) на одну тему, формулирование выводов 

об особенностях каждого из трёх типов текстов; 

Обобщение результатов проведённого наблюдения при 

составлении таблицы «Три типа текстов», в строках таблицы 

отражены следующие параметры сравнения текстов: «Цель 

создания текста», «Особенности построения текста», «Осо‐ 

бенности языковых средств»; 

Работа в группах: выбор наиболее подходящего для каждой из 

предложенных ситуаций типа текста (с опорой на таблицу «Три 

типа текстов»); 

Творческие задания: создавать устные и письменные тексты 

разных типов (описание, рассуждение, повествование); 

Практическая работа: построение речевого высказывания в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

Работа с текстами шуточных стихотворений о несоблюдении 

норм речевого этикета, культуры общения; 

Работа с аудиозаписями диалогов: анализ соблюдения норм 

речевого этикета; 

Самооценка собственной речевой культуры во время общения; 

Творческие работы: создание с использованием норм речевого 

этикета небольших устных и письменных текстов, содержащих 

приглашение/просьбу/извинение/благодарность/отказ; 

Творческие работы: создание с использованием норм речевого 

этикета небольших устных и письменных текстов, содержащих 

приглашение/просьбу/извинение/благодарность/ отказ; 

Речевой тренинг: подготовка небольшого выступления о 

результатах групповой работы, наблюдения, выполненного 

миниисследования, проектного задания; 

Запись собственного выступления с последующим самоана‐ 

лизом; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 



 

8.8. Знакомство с жанром письма, поздравительной 

открытки, объявления. 

5 0 5 21.04.2023 

27.04.2023 

; 

Учебный диалог «Чем различаются тема текста и основная 

мысль текста? Как определить тему текста? Как определить 

основную мысль текста?»; 

Комментированное выполнение задания на определение темы и 

основной мысли предложенных текстов; 

Дифференцированное задание: нахождение ошибок в 

определении темы и основной мысли текста; 

Практическая работа: анализ и корректировка текстов с 

нарушенным порядком предложений; 

Практическая работа: нахождение в тексте смысловых 

пропусков; 

Совместное составление плана текста; 

Работа в парах: составление плана предложенного текста; 

Работа в группах: соотнесение текста и нескольких вариантов 

плана этого текста, обоснование выбора наиболее удачного 

плана; 

Практическая работа: воспроизведение текста в соответствии с 

заданием: подробно, выборочно; 

Наблюдение за тремя текстами разного типа (повествование, 

описание, рассуждение) на одну тему, формулирование выводов 

об особенностях каждого из трёх типов текстов; 

Обобщение результатов проведённого наблюдения при 

составлении таблицы «Три типа текстов», в строках таблицы 

отражены следующие параметры сравнения текстов: «Цель 

создания текста», «Особенности построения текста», «Осо‐ 

бенности языковых средств»; 

Работа в группах: выбор наиболее подходящего для каждой из 

предложенных ситуаций типа текста (с опорой на таблицу «Три 

типа текстов»); 

Творческие задания: создавать устные и письменные тексты 

разных типов (описание, рассуждение, повествование); 

Практическая работа: построение речевого высказывания в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

Работа с текстами шуточных стихотворений о несоблюдении 

норм речевого этикета, культуры общения; 

Работа с аудиозаписями диалогов: анализ соблюдения норм 

речевого этикета; 

Самооценка собственной речевой культуры во время общения; 

Творческие работы: создание с использованием норм речевого 

этикета небольших устных и письменных текстов, содержащих 

приглашение/просьбу/извинение/благодарность/отказ; 

Творческие работы: создание с использованием норм речевого 

этикета небольших устных и письменных текстов, содержащих 

приглашение/просьбу/извинение/благодарность/ отказ; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 



 

8.9. Изложение текста по коллективно или 

самостоятельно составленному плану. 

2 0 2 03.05.2023 

12.05.2023 

; 

Учебный диалог «Чем различаются тема текста и основная 

мысль текста? Как определить тему текста? Как определить 

основную мысль текста?»; 

Комментированное выполнение задания на определение темы и 

основной мысли предложенных текстов; 

Дифференцированное задание: нахождение ошибок в 

определении темы и основной мысли текста; 

Практическая работа: анализ и корректировка текстов с 

нарушенным порядком предложений; 

Практическая работа: нахождение в тексте смысловых 

пропусков; 

Совместное составление плана текста; 

Работа в парах: составление плана предложенного текста; 

Работа в группах: соотнесение текста и нескольких вариантов 

плана этого текста, обоснование выбора наиболее удачного 

плана; 

Практическая работа: воспроизведение текста в соответствии с 

заданием: подробно, выборочно; 

Наблюдение за тремя текстами разного типа (повествование, 

описание, рассуждение) на одну тему, формулирование выводов 

об особенностях каждого из трёх типов текстов; 

Обобщение результатов проведённого наблюдения при 

составлении таблицы «Три типа текстов», в строках таблицы 

отражены следующие параметры сравнения текстов: «Цель 

создания текста», «Особенности построения текста», «Осо‐ 

бенности языковых средств»; 

Работа в группах: выбор наиболее подходящего для каждой из 

предложенных ситуаций типа текста (с опорой на таблицу «Три 

типа текстов»); 

Творческие задания: создавать устные и письменные тексты 

разных типов (описание, рассуждение, повествование); 

Практическая работа: построение речевого высказывания в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

Работа с текстами шуточных стихотворений о несоблюдении 

норм речевого этикета, культуры общения; 

Работа с аудиозаписями диалогов: анализ соблюдения норм 

речевого этикета; 

Самооценка собственной речевой культуры во время общения; 

Творческие работы: создание с использованием норм речевого 

этикета небольших устных и письменных текстов, содержащих 

приглашение/просьбу/извинение/благодарность/отказ; 

Творческие работы: создание с использованием норм речевого 

этикета небольших устных и письменных текстов, содержащих 

приглашение/просьбу/извинение/благодарность/ отказ; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 



 

8.10 Изучающее, ознакомительное чтение 2 0 2 15.05.2023 

26.05.2023 

; 

Учебный диалог «Чем различаются тема текста и основная 

мысль текста? Как определить тему текста? Как определить 

основную мысль текста?»; 

Комментированное выполнение задания на определение темы и 

основной мысли предложенных текстов; 

Дифференцированное задание: нахождение ошибок в 

определении темы и основной мысли текста; 

Практическая работа: анализ и корректировка текстов с 

нарушенным порядком предложений; 

Практическая работа: нахождение в тексте смысловых 

пропусков; 

Совместное составление плана текста; 

Работа в парах: составление плана предложенного текста; 

Работа в группах: соотнесение текста и нескольких вариантов 

плана этого текста, обоснование выбора наиболее удачного 

плана; 

Практическая работа: воспроизведение текста в соответствии с 

заданием: подробно, выборочно; 

Наблюдение за тремя текстами разного типа (повествование, 

описание, рассуждение) на одну тему, формулирование выводов 

об особенностях каждого из трёх типов текстов; 

Обобщение результатов проведённого наблюдения при 

составлении таблицы «Три типа текстов», в строках таблицы 

отражены следующие параметры сравнения текстов: «Цель 

создания текста», «Особенности построения текста», «Осо‐ 

бенности языковых средств»; 

Работа в группах: выбор наиболее подходящего для каждой из 

предложенных ситуаций типа текста (с опорой на таблицу «Три 

типа текстов»); 

Творческие задания: создавать устные и письменные тексты 

разных типов (описание, рассуждение, повествование); 

Практическая работа: построение речевого высказывания в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

Работа с текстами шуточных стихотворений о несоблюдении 

норм речевого этикета, культуры общения; 

Работа с аудиозаписями диалогов: анализ соблюдения норм 

речевого этикета; 

Самооценка собственной речевой культуры во время общения; 

Творческие работы: создание с использованием норм речевого 

этикета небольших устных и письменных текстов, содержащих 

приглашение/просьбу/извинение/благодарность/отказ; 

Творческие работы: создание с использованием норм речевого 

этикета небольших устных и письменных текстов, содержащих 

приглашение/просьбу/извинение/благодарность/ отказ; 

Речевой тренинг: подготовка небольшого выступления о 

результатах групповой работы, наблюдения, выполненного 

миниисследования, проектного задания; 

Запись собственного выступления с последующим самоана‐ 

лизом; 

Ролевая игра «Наблюдатели», цель игры — оценка правиль‐ 

ности выбора языковых и неязыковых средств устного общения 

на уроке и на переменах, в конце учебного дня подведение 

итогов игры; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 
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Итого по разделу: 30 
 

Резервное время 18 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 170 8 144 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА РУССКИЙ ЯЗЫК 4 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным параметрам. 

Звукобуквенный разбор слова. 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и сочетаний  

звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование орфоэпических словарей 

русского языка при определении правильного произношения слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов,  

устаревших слов (простые случаи). Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые 

случаи). 

Состав   слова    (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, 

корня, приставки, суффикса (повторение изученного). Основа слова. Состав неизменяемых слов 

(ознакомление). Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. Имя существительное. Склонение имён 

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на ье типа 

ожерелье во множественном числе); собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий; имена суще 

ствительные 1, 2, 3-го склонения (повторение изученного). Не склоняемые имена 

существительные (ознакомление). Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного 

от формы имени существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во 

множественном числе. Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1 -го 

и 3-го лица единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. Глагол. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение) І и ІІ 

спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. Наречие (общее 

представление). Значение, вопросы, употребление в речи. Предлог. Отличие предлогов от приставок 

(повторение). Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. Частица не, её значение  

(повторение). 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; виды 

предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и побудительные); виды 

предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь между 

словами в словосочетании и предложении (при помощи смысловых вопросов); распространённые и 

нераспространённые предложения (повторение изученного). Предложения с однородными членами: 

без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и. Интонация перечисления в предложениях с 

однородными членами. Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 

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

Орфография и пунктуация 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая зоркость как 

осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; различные способы решения  

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке 

собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом 

материале). Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. 

Правила правописания и их применение: 



103  

— безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, - 

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

— безударные падежные окончания имён прилагательных; 

— мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2 -го лица единственного числа; 

— наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 

— безударные личные окончания глаголов; 

— знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, 

но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и 

письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и др.); диалог; монолог; 

отражение темы текста или основной мысли в заголовке. Корректирование текстов (заданных и 

собственных) с учётом точности, правильности, богатства и выразительности письмен ной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск 

информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации,   содержащейся   в   тексте.   Интерпретация   и   обобщение  содержащейся   в   тексте 

информации. 



104  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение русского языка в 4 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

обучающегося  будут сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического        воспитания: 

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

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание  

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнацио 

нального общения народов России; 

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

числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

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

художественных произведений; 

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

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и 

правилах 

межличностных   отношений,   в   том   числе   отражённых   в   художественных   прои зведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и  

читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелатель ности, в том числе с 

использованием  адекватных  языковых  средств  для  выражения  своего  состояния  и  чувств; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка);        эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к  

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

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в 

искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры  здоровья и эмоционального 

благополучия:  — соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 

информации    в  процессе  языкового   образования; 

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

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил  

общения; 

трудового воспитания: 

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

из художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к 

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

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных произве  

дений; 

экологического воспитания: 

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

— неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

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

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

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

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

самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 

действия. 

Базовые логические действия: 

— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц; 

— объединять   объекты    (языковые    единицы)    по    определённому    признаку; 

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

речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

— находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми  

единицами,  самостоятельно  выделять   учебные  операции  при  анализе  языковых  единиц; 

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

предложенного    алгоритма,    формулировать    запрос    на    дополнительную    информацию; 

— устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта,  

речевой ситуации; 

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

основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового 

материала; — прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам,  

учебнику); — соблюдать с помощью взрослых (педагогических  работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в  

Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении 

слова,  о синонимах слова); 

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

соответствии с учебной задачей; 

— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

К   концу    обучения    в    начальной    школе    у    обучающегося    формируются 

коммуникативные 

универсальные учебные действия 

Общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

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

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

соответствии с речевой ситуацией; 

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

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;— 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать      причины      успеха/неудач      учебной       деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок; — соотносить результат деятельности  с  поставленной  учебной  задачей  по 

выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно  

оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели  (индивидуальные  с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной  

работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно  

разрешать конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

— осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовнонравственных ценностей народа; 

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

как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

— осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека; 

— проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом); 

— подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 

антонимы; 

— выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение 

слова по контексту; 

— проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять 

схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 
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— устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

— определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число,  

падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

— определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном  

числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

— устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические 

признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в  

прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени  

по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

— определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные место 

имения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

— различать предложение, словосочетание и слово; 

— классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

— различать распространённые и нераспространённые предложения; 

— распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

— разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из 

двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без на 

‐зывания терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, состоящие  

из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без 

называния терминов); 

— производить синтаксический разбор простого предложения; 

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

— применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные оконча 

‐ния имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме 

собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имён 

прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 

безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными 

членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

— правильно     списывать      тексты      объёмом      не      более      85      слов; 

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

правописания; 

— находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила,  

описки; 

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

адекватные языковые средства в ситуации общения; 

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

соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодейств ия;— 

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

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

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

или основную мысль; 

— корректировать порядок предложений и частей текста; 

— составлять план к заданным текстам; 

— осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

— осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

— писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

 



108  

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

письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; ин‐ 

терпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

—  объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия;—  

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

Интернете в условиях контролируемого входа. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучени

я 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего Контроль

ные 

работы 

Практи

ческие 

работы 

Раздел 1. Сведения о русском языке 

1.1 
Русский язык как язык  

межнационального общения. 
1 0 0  

Коллективное  

обсуждение  

фрагмента статьи 69 

Конституции  

Российской  

Федерации: 

«Государство  

защищает  

культурную  

самобытность всех  

народов и этнических 

общностей Россий‐ 

ской Федерации,  

гарантирует  

сохранение  

этнокультурногои  

языкового  

многообразия»;  

Учебный диалог 

«Почему каждому  

народу важно  

сохранять свой язык? Как 

общаться разным народам,  

проживающим в  

одной стране?», в  

ходе диалога  

формулируются  

суждения о  

многообразии  

языкового  

пространства России и о 

значении русского языка как 

языка  

межнационального  

Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res

/6a94c4bd-ab72-46fc-8218-

fee5f272ae45/view/ 
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общения;  

Работа в парах:  

придумать ситуацию 

использования  

русского языка как  

языка  

межнационального  

общения;  

Обсуждение  

возможности  

использования 

лингвистического  

мини-исследования, проектного 

задания проетного задания как 

методов изучения языка;  

Учебный диалог «Как выбирать 

источник  

информации при  

выполнении мини-‐ 

исследования,  

проектного  

задания?»;  

Практические работы во всех 

разделах  

курса, в ходе которых 

развивается умение  

анализировать  

текстовую,  

 

1.2 Знакомство с  

различными  

методами познания языка: 

наблюдение, анализ,  

лингвистический  

эксперимент, мини-исследование,  

проект 

1 0 0  
Коллективное  

обсуждение  

фрагмента статьи 69 

Конституции  

Российской  

Федерации: 

«Государство  

защищает  

культурную  

самобытность всех  

народов и этнических 

общностей Россий‐ 

ской Федерации,  

Тестирование http://school-

collection.edu.ru/catalog/res

/6a94c4bd-ab72-46fc-8218-

fee5f272ae45/view/ 
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гарантирует  

сохранение  

этнокультурногои  

языкового  

многообразия»;  

Учебный диалог 

«Почему каждому  

народу важно  

сохранять свой язык? Как 

общаться разным народам, 

проживающим в одной 

стране?», в ходе диалога  

формулируются суждения о  

многообразии  многобразии 

языкового  

пространства России и о 

значении русского языка как 

языка  

межнационального  

общения;  

Работа в парах:  

придумать ситуацию 

использования  

русского языка как  

языка  

межнационального  

общения;  

Обсуждение  

возможности  

использования  

лингвистического  

мини-исследования, проектного 

задания  

как методов изучения языка;  

Учебный диалог «Как выбирать 

источник  

информации при  

выполнении мини-‐ 

исследования,  

проектного  

задания?»;  

Итого по разделу 2  
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Раздел 2. Фонетика и графика 

2.1 Характеристика,  

сравнение,  

классификация  

звуков вне слова и в слове по 

заданным параметрам. 

1 0 0  Учебный диалог «По каким 

признакам мы умеем характери

‐ 

зовать звуки?»;  

Работа в парах:  

устная  

характеристика  

звуков по заданным признакам;  

Совместный анализ 

предложенного  

алгоритма звуко‐ 

буквенного разбора; 

Практическая работа: 

проведение звуко‐ 

буквенного разбора 

предложенных слов; 

Устный опрос https://www.google.com/url

?q=http://school- 

collektion.edu/ru&sa=D&s

ource=editors&ust=164375

5333064046&usg=AOvVa

w14K9NK_oVShImM8EtO

d48d 

https://www.google.com/url

?q=http://school- 

collektion.edu/ru&sa=D&s

ource=editors&ust=164375

5333064046&usg=AOvVa

w14K9NK_oVShImM8EtO

d48d 

2.2 Звуко-буквенный разбор слова 4 0 2  Учебный диалог «По каким 

признакам мы умеем характери

‐ 

зовать звуки?»;  

Работа в парах:  

устная  

характеристика  

звуков по заданным признакам;  

Совместный анализ 

предложенного  

алгоритма звуко‐ 

буквенного разбора; 

Практическая работа: 

проведение звуко‐ 

буквенного разбора 

предложенных слов; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа;  

Тестирование; 

http://school-

collektion.edu/ru 

         

Итого по разделу 5  

Раздел 3. Лексика 

3.1 Повторение и  3 0 1  Комментированное  Практическая  
https://www.google.com/url

?q=http://www.school.edu.r
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продолжение  

работы: наблюдение за 

использованием в речи синонимов,  

антонимов,  

устаревших слов  

(простые случаи). 

выполнение задания: выбор из 

ряда  

синонимов слова,  

которое подходит для 

заполнения пропуска в 

предложении  

текста, объяснение  

своего выбора;  

Работа в группах:  

работа с  

дидактическим  

текстом, анализ  

уместности  

использования слов в 

предложениях,  

нахождение случаев 

неудачного выбора  

слова, корректировка 

обнаруженных  

ошибок (выбор  

наиболее точного  

синонима);  

Работа с рисунками: 

соотнесение рисунков с 

соответствующими им 

фразеологизмами; Работа в 

парах:  

соотнесение  

фразеологизмов и их значений. 

Работа в  

группах: поиск в  

текстах  

фразеологизмов;  

Дифференцированное задание: 

работа со  

словарём фразеоло‐ 

гизмов, выписывание значений 

2—3  

фразеологизмов;  

Творческое задание: создание  

собственных  

шуточных рисунков, 

основанных на  

работа;  

Тестирование;  

Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

u/&sa=D&source=editors&

ust=1643755333066617 
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буквальном  

понимании значения слов, 

входящих в  

состав  

фразеологизма;  

3.2 Наблюдение за  

использованием в речи  

фразеологизмов  

(простые случаи) 

1 0 1  Комментированное  

выполнение задания: выбор из 

ряда  

синонимов слова,  

которое подходит для 

заполнения пропуска в 

предложении  

текста, объяснение  

своего выбора;  

Работа в группах:  

работа с  

дидактическим  

текстом, анализ  

уместности  

использования слов в 

предложениях,  

нахождение случаев 

неудачного выбора  

слова, корректировка 

обнаруженных  

ошибок (выбор  

наиболее точного  

синонима);  

Работа с рисунками: 

соотнесение рисунков с 

соответствующими им 

фразеологизмами; Работа в 

парах:  

соотнесение  

фразеологизмов и их значений. 

Работа в  

группах: поиск в  

текстах  

фразеологизмов;  

Дифференцированное задание: 

работа со  

словарём фразеоло‐ 

гизмов, выписывание значений 

Практическая 

работа. 

Тестирование 

https://www.google.com/url

? 

q=http://www.school.edu.ru

/&sa=D&source=editors&u

st=1643755333066617&us

g=AOvVaw2vQaBdKJBFo

n0J0EoLjFti 
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2—3  

фразеологизмов;  

Творческое задание: создание  

собственных  

шуточных рисунков, 

основанных на  

буквальном  

понимании значения слов, 

входящих в  

состав  

фразеологизма; 

Итого по разделу 4  

Раздел 4. Состав слова (морфемика) 

4.1 Повторение: состав изменяемых 

слов, выделение в словах с 

однозначно  

выделяемыми  

морфемами  

окончания, корня, приставки,  

суффикса. 

3 0 2  Учебный диалог «Что мы 

помним о частях слова?», в 

ходе  

диалога даётся устная 

характеристика  

частей слова по  

заданным признакам (значение, 

способ  

выделения, способ  

обозначения);  

Упражнение:  

проведение по  

предложенному  

алгоритму разбора  

слова по составу;  

Работа в парах: поиск ошибок в 

разборе  

слова по составу;  

Проверочная работа с 

последующим  

самоанализом,  

отработка умений  

корректировать свои действия 

для  

преодоления ошибок в разборе 

слов по  

составу; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://www.google.com/url

? 

q=http://www.musik.edu.r

u/&sa=D&source=editors

&ust=1643755333070936

&usg=AOvVaw31Ee7jZf

yQbTznQtTgYxVM 

https://www.google.com/

url? 

q=http://www.edu.ru/&sa=

D&source=editors&ust=16

43755333066178&usg=AO

vVaw2MwB9iY_BxJLcA9

2ZYcu2E 
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4.2 Основа  

слова. Состав  

неизменяемых слов 

(ознакомление). 

1 0 1  Учебный диалог «Что мы 

помним о частях слова?», в 

ходе  

диалога даётся устная 

характеристика  

частей слова по  

заданным признакам (значение, 

способ  

выделения, способ  

обозначения);  

Упражнение:  

проведение по  

предложенному  

алгоритму разбора  

слова по составу;  

Работа в парах: поиск ошибок в 

разборе  

слова по составу;  

Проверочная работа с 

последующим  

самоанализом,  

отработка умений  

корректировать свои действия 

для  

преодоления ошибок в разборе 

слов по  

составу; 

Тестирование. 

Практическая 

работа 

https://www.google.com/url

? 

q=http://www.ndce.edu.ru

/&sa=D&source=editors&

ust=1643755333067078&

usg=AOvVaw3kB2svz_m

Zsm4Y8M5wtzA9 

https://www.google.com/

url? 

q=http://www.edu.ru/&sa=

D&source=editors&ust=16

43755333066178&usg=AO

vVaw2MwB9iY_BxJLcA9

2ZYcu2E 

4.3 Значение наиболее употребляемых  

суффиксов  

изученных частей  

речи (ознакомление) 

1 0 0  Учебный диалог «Что мы 

помним о частях слова?», в 

ходе  

диалога даётся устная 

характеристика  

частей слова по  

заданным признакам (значение, 

способ  

выделения, способ  

обозначения);  

Упражнение:  

проведение по  

предложенному  

алгоритму разбора  

слова по составу;  

Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/tea

cher  

http://www.solnet.ee 
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Работа в парах: поиск ошибок в 

разборе  

слова по составу;  

Проверочная работа с 

последующим  

самоанализом,  

отработка умений  

корректировать свои действия 

для  

преодоления ошибок в разборе 

слов по  

составу; 

Итого по разделу 5  

Раздел 5. Морфология 

5.1 
Части речи  

самостоятельные и служебные. 
2 0 1  Работа с таблицей 

«Части речи», анализ 

содержания таблицы, 

установление  

основания для  

сравнения слов,  

относящихся к  

разным частям речи; 

Упражнение:  

группировка слов на основании 

того,  

какой частью речи  

они являются;  

Дифференцированное задание:  

классификация  

частей речи по  

признаку  

(самостоятельные и  

служебные части  

речи);  

Комментированное  

выполнение задания, 

связанного с выбором 

основания для  

сравнения слов, относящихся к 

одной части речи, но  

различающихся  

Практическая  

работа;  

Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

http://www.rus.1september.

ru  

http://1-4.prosv.ru 
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грамматическими  

признаками;  

Работа в группах:  

нахождение  

основания для  

группировки слов (в  

качестве основания  

для группировки  

могут быть  

использованы  

различные признаки,  

например: по частям  

речи; для имён  

существительных — 

по родам, числам,  

склонениям, для  

глаголов — по  

вопросам, временам,  

спряжениям);  

Практическая работа:  

определение  

грамматических  

признаков имён  

существительных;  

Упражнение:  

соотнесение слов и  

наборов их  

грамматических  

характеристик;  

Упражнение:  

нахождение в тексте  

(например, в поэтиче‐ 

ском) имён  

существительных с  

заданными  грамматическими  

характеристиками. 

Комментированное  

выполнение задания:  

соотнесение глаголов  

и их грамматических  

характеристик;  

Работа в группах:  

объединение  
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глаголов в группы по  

определённому  

признаку (например,  

время, спряжение);  

Моделирование в  

процессе  

коллективной работы  

алгоритма  

определения  

спряжения глаголов с  

безударными  

личными  

окончаниями,  

следование данному  

алгоритму при  

определении  

спряжения глагола;  

5.2 
Имя  

существительное. 

Повторение:  

склонение имён  

существительных; имена  

существительные  

1, 2, 3-го склонения 

12 1 4  Работа с таблицей 

«Части речи», анализ 

содержания таблицы, 

установление  

основания для  

сравнения слов,  

относящихся к  

разным частям речи; 

Упражнение:  

группировка слов на основании 

того,  

какой частью речи  

они являются;  

Дифференцированное задание:  

классификация  

частей речи по  

признаку  

(самостоятельные и  

служебные части  

речи);  

Комментированное  

выполнение задания, 

связанного с выбором 

основания для  

сравнения слов, относящихся к 

одной части речи, но  

Контрольная  

работа;  

Практическая  

работа;  

Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

http://www.prosv.ru/  

http://www.solnet.ee 
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различающихся  

грамматическими  

признаками;  

Работа в группах:  

нахождение  

основания для  

группировки слов (в  

качестве основания  

для группировки  

могут быть  

использованы  

различные признаки,  

например: по частям  

речи; для имён  

существительных — 

по родам, числам,  

склонениям, для  

глаголов — по  

вопросам, временам,  

спряжениям);  

Практическая работа:  

определение  

грамматических  

признаков имён  

существительных;  

Упражнение:  

соотнесение слов и  

наборов их  

грамматических  

характеристик;  

Упражнение:  

нахождение в тексте  

(например, в поэтичеческом 

имен существительных с 

заданными грамматическими  

характеристиками;  

Дифференцированное задание: 

нахождение  

в ряду имён  

существительных  

лишнего имени  

существительного — 

не имеющего какого- 
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то из тех  

грамматических  

признаков, которыми  

обладают остальные  

слова в группе;  

Практическая работа:  

определение  

грамматических  

признаков имён  

прилагательных;  

 

5.3 Несклоняемые  

имена  

существительные (ознакомление). 

2 0 1  Работа с таблицей 

«Части речи», анализ 

содержания таблицы, 

установление  

основания для  

сравнения слов,  

относящихся к  

разным частям речи; 

Упражнение:  

группировка слов на основании 

того,  

какой частью речи  

они являются;  

Дифференцированное задание:  

классификация  

частей речи по  

признаку  

(самостоятельные и  

служебные части  

речи);  

Комментированное  

выполнение задания, 

связанного с выбором 

основания для  

сравнения слов,  

части речи, но  

различающихся  

грамматическими  

признаками;  

Работа в группах:  

нахождение  

основания для  

Практическая  

работа;  

Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/tea

cher 
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группировки слов (в  

качестве основания  

для группировки  

могут быть  

использованы  

различные признаки,  

например: по частям  

речи; для имён  

существительных — 

по родам, числам,  

склонениям, для  

глаголов — по  

вопросам, временам,  

спряжениям);  

Практическая работа:  

определение  

грамматических  

признаков имён  

существительных;  

Упражнение:  

соотнесение слов и  

наборов их  

грамматических  

характеристик;  

Упражнение:  

нахождение в тексте  

(например, в поэтическом имен 

существительных с заданными 

грамматическими 

характеристиками;  

Дифференцированное  

задание: нахождение  

в ряду имён  

существительных  

лишнего имени  

существительного — 

не имеющего какого- 

то из тех  

грамматических  

признаков, которыми  

обладают остальные  

слова в группе;  

Работа в группах:  
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объединение  

глаголов в группы по  

определённому  

признаку (например,  

время, спряжение);  

Моделирование в  

процессе  

коллективной работы  

алгоритма  

определения  

спряжения глаголов с  

безударными  

личными  

окончаниями,  

следование данному  

алгоритму при  

определении  

спряжения глагола;  

 

5.4 
Имя прилагательное. 

Повторение:  

зависимость формы имени  

прилагательного от формы имени  

существительного. 

7 1 3  Работа с таблицей 

«Части речи», анализ 

содержания таблицы, 

установление  

основания для  

сравнения слов,  

относящихся к  

разным частям речи; 

Упражнение:  

группировка слов на основании 

того,  

какой частью речи  

они являются;  

Дифференцированное задание:  

классификация  

частей речи по  

признаку  

(самостоятельные и  

служебные части  

речи);  

Комментированное  

выполнение задания, 

связанного с выбором 

основания для  

Контрольная  

работа;  

Практическая  

работа;  

Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/tea

cher  

http://www.solnet.ee 
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сравнения слов,  

относящихся к одной  Работа в 

группах:  

нахождение  

основания для  

группировки слов (в  

качестве основания  

для группировки  

могут быть  

использованы  

различные признаки,  

например: по частям  

речи; для имён  

существительных — 

по родам, числам,  

склонениям, для  

глаголов — по  

вопросам, временам,  

спряжениям);  

Практическая работа:  

определение  

грамматических  

признаков имён  

существительных;  

Упражнение:  

соотнесение слов и  

наборов их  

грамматических  

характеристик;  

Дифференцированное  

задание: нахождение  

в ряду имён  

существительных  

лишнего имени  

существительного — 

не имеющего какого- 

то из тех  

грамматических  

признаков, которыми  

обладают остальные  

слова в группе;  

Практическая работа:  

определение  
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грамматических  

признаков имён  

прилагательных; Работа в 

группах:  

анализ  

дидактического  

текста, поиск ошибок  

на согласование имён  

существительных и  

имён  

прилагательных,  

исправление  

найденных ошибок;  

Практическая работа:  

определение  

грамматических  

признаков глаголов;  

Комментированное  

выполнение задания:  

соотнесение глаголов  

и их грамматических  

характеристик;  

Работа в группах:  

объединение  

глаголов в группы по  

определённому  

признаку (например,  

время, спряжение);  

Моделирование в  

процессе  

коллективной работы  

алгоритма  

определения  

спряжения глаголов с  

безударными  

личными  

окончаниями,  

следование данному  

алгоритму при  

определении  

спряжения глагола;  

Совместное  

выполнение задания:  
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анализ текста на  

наличие в нём  

глаголов,  

грамматические  

характеристики  

которых даны 

5.5 Склонение имён  

прилагательных во множественном  

числе. 

1 0 1  Работа с таблицей 

«Части речи», анализ 

содержания таблицы, 

установление  

основания для  

сравнения слов,  

относящихся к  

разным частям речи; 

Упражнение:  

группировка слов на основании 

того,  

какой частью речи  

они являются;  

Дифференцированное задание:  

классификация  

частей речи по  

признаку  

(самостоятельные и  

служебные части  

речи);  

Комментированное  

выполнение задания, 

связанного с выбором 

основания для  

сравнения слов,  

относящихся к одной части 

речи, но Работа в группах:  

нахождение  

основания для  

группировки слов (в  

качестве основания  

для группировки  

могут быть  

использованы  

различные признаки,  

например: по частям  

речи; для имён  

Практическая  

работа;  

Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/tea

cher  

www.1september.ru 
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существительных — 

по родам, числам,  

склонениям, для  

глаголов — по  

вопросам, временам,  

спряжениям);  

Практическая работа:  

определение  

грамматических  

признаков имён  

существительных;  

Упражнение:  

соотнесение слов и  

наборов их  

грамматических  

характеристик;  

Дифференцированное  

задание: нахождение  

в ряду имён  

существительных  

лишнего имени  

существительного — 

не имеющего какого- 

то из тех  

грамматических  

признаков, которыми  

обладают остальные  

слова в группе;  

Практическая работа:  

определение  

грамматических  

признаков имён  

прилагательных Работа в 

группах:  

анализ  

дидактического  

текста, поиск ошибок  

на согласование имён  

существительных и  

имён  

прилагательных,  

исправление  

найденных ошибок;  
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Практическая работа:  

определение  

грамматических  

признаков глаголов;  

Комментированное  

выполнение задания:  

соотнесение глаголов  

и их грамматических  

характеристик;  

Работа в группах:  

объединение  

глаголов в группы по  

определённому  

признаку (например,  

время, спряжение);  

Моделирование в  

процессе  

коллективной работы  

алгоритма  

определения  

спряжения глаголов с  

безударными  

личными  

окончаниями,  

следование данному  

алгоритму при  

определении  

спряжения глагола;  

Совместное  

выполнение задания:  

анализ текста на  

наличие в нём  

глаголов,  

грамматические  

характеристики  

которых даны;  

5.6 
Местоимение. 

Личные  

местоимения. 

Повторение: личные местоимения 

1-го и 3-го лица  

единственного и  

6 1 1   Работа с таблицей 

«Части речи», анализ 

содержания таблицы, 

установление  

основания для  

сравнения слов,  

относящихся к  

Контрольная  

работа;  

Практическая  

работа;  

Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/tea

cher 
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множественного  

числа; склонение  

личных  

местоимений. 

разным частям речи; 

Упражнение:  

группировка слов на основании 

того,  

какой частью речи  

они являются;  

Дифференцированное задание:  

классификация  

частей речи по  

признаку  

(самостоятельные и  

служебные части  

речи);  

Комментированное  

выполнение задания, 

связанного с выбором 

основания для  

сравнения слов,  

относящихся к одной части 

речи, но  различающиеся 

грамматическими признаками. 

Работа в группах:  

нахождение  

основания для  

группировки слов (в  

качестве основания  

для группировки  

могут быть  

использованы  

различные признаки,  

например: по частям  

речи; для имён  

существительных — 

по родам, числам,  

склонениям, для  

глаголов — по  

вопросам, временам,  

спряжениям);  

Практическая работа:  

определение  

грамматических  

признаков имён  

существительных;  

листа»; 
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Упражнение:  

соотнесение слов и  

наборов их  

грамматических  

характеристик;  

Дифференцированное  

задание: нахождение  

в ряду имён  

существительных  

лишнего имени  

существительного — 

не имеющего какого- 

то из тех  

грамматических  

признаков, которыми  

обладают остальные  

слова в группе;  

Практическая работа:  

определение  

грамматических  

признаков имён  

прилагательных 

5.7 
Глагол. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). І и 

ІІ  

спряжение глаголов. Способы  

определения I и II  

спряжения глаголов. 

17 2 8  Работа с таблицей 

«Части речи», анализ 

содержания таблицы, 

установление  

основания для  

сравнения слов,  

относящихся к  

разным частям речи; 

Упражнение:  

группировка слов на основании 

того,  

какой частью речи  

они являются;  

Дифференцированное задание:  

классификация  

частей речи по  

признаку  

(самостоятельные и  

служебные части  

речи);  

Комментированное  

Контрольная  

работа;  

Практическая  

работа;  

Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/tea

cher 
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выполнение задания, 

связанного с выбором 

основания для  

сравнения слов,  

относящихся к одной части 

речи, но  

различающихся  

грамматическими Работа в 

группах:  

нахождение  

основания для  

группировки слов (в  

качестве основания  

для группировки  

могут быть  

использованы  

различные признаки,  

например: по частям  

речи; для имён  

существительных — 

по родам, числам,  

склонениям, для  

глаголов — по  

вопросам, временам,  

спряжениям);  

Практическая работа:  

определение  

грамматических  

признаков имён  

существительных;  

Упражнение:  

соотнесение слов и  

наборов их  

грамматических  

характеристик;  

Дифференцированное  

задание: нахождение  

в ряду имён  

существительных  

лишнего имени  

существительного — 

не имеющего какого- 

то из тех  
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грамматических  

признаков, которыми  

обладают остальные  

слова в группе;  

Практическая работа:  

определение  

грамматических  

признаков имён  

прилагательных;  

Работа в группах:  

анализ  

дидактического  

текста, поиск ошибок  

на согласование имён  

существительных и  

имён  

прилагательных,  

исправление  

найденных ошибок;  

Практическая работа:  

определение  

грамматических  

признаков глаголов;  

Комментированное  

выполнение задания:  

соотнесение глаголов  

и их грамматических  

характеристик;  

Работа в группах:  

объединение  

глаголов в группы по  

определённому  

признаку (например,  

время, спряжение);  

Моделирование в  

процессе  

коллективной работы  

алгоритма  

определения  

спряжения глаголов с  

безударными  

личными  

окончаниями,  
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следование данному  

алгоритму при  

определении  

спряжения глагола;  

5.8 
Наречие (общее представление). 

Значение, вопросы, 

употребление в речи. 

4 0 1  Практическая работа:  

определение  

грамматических  

признаков имён  

существительных;  

Упражнение:  

соотнесение слов и  

наборов их  

грамматических  

характеристик;  

Упражнение:  

нахождение в тексте  

(например, в поэтиче‐ 

ском) имён  

существительных с  

заданными  

грамматическими  

характеристиками;  

Дифференцированное 

Практическая работа:  

определение  

грамматических  

признаков имён  

существительных;  

Упражнение:  

соотнесение слов и  

наборов их  

грамматических  

характеристик;  

Упражнение:  

нахождение в тексте  

(например, в поэтиче‐ 

ском) имён  

существительных с  

заданными  

грамматическими  

характеристиками;  

Дифференцированное задание: 

нахождение  

Практическая  

работа;  

Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/tea

cher  

http://www.prosv.ru/  

http://www.solnet.ee 
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в ряду имён  

существительных  

лишнего имени  

существительного — 

не имеющего какого- 

то из тех  

грамматических  

признаков, которыми  

обладают остальные  

слова в группе;  

Практическая работа:  

определение  

грамматических  

признаков имён  

прилагательных Практическая 

работа:  

определение  

грамматических  

признаков глаголов;  

Комментированное  

выполнение задания:  

соотнесение глаголов  

и их грамматических  

характеристик;  

Работа в группах:  

объединение  

глаголов в группы по  

определённому  

признаку (например,  

время, спряжение);  

Моделирование в  

процессе  

коллективной работы  

алгоритма  

определения  

спряжения глаголов с  

безударными  

личными  

окончаниями,  

следование данному  

алгоритму при  

определении  

спряжения глагола;  
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Совместное  

выполнение задания:  

анализ текста на  

наличие в нём  

глаголов,  

грамматические  

характеристики  

которых даны;  

Работа с таблицей,  

обобщающей  

результаты работы с  

грамматическими  

характеристиками  

глаголов: чтение  

таблицы, дополнение  

примерами 

 

5.9 
Предлог. 

Повторение:  

отличие предлогов от приставок. 

1 0 0  Работа с таблицей 

«Части речи», анализ 

содержания таблицы, 

установление  

основания для  

сравнения слов,  

относящихся к  

разным частям речи; 

Упражнение:  

группировка слов на основании 

того,  

какой частью речи  

они являются;  

Дифференцированное задание:  

классификация  

частей речи по  

признаку  

(самостоятельные и  

служебные части  

речи);  

Комментированное  

выполнение задания, 

связанного с выбором 

основания для  

сравнения слов,  

относящихся к одной части 

Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/tea

cher  

http://www.ict.edu.ru  

http://www.school.edu.ru 
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речи, но  

различающихся  

грамматическими  

признаками;  Работа в группах 

нахождение  

основания для  

группировки слов (в  

качестве основания  

для группировки  

могут быть  

использованы  

различные признаки,  

например: по частям  

речи; для имён  

существительных — 

по родам, числам,  

склонениям, для  

глаголов — по  

вопросам, временам,  

спряжениям);  

Практическая работа:  

определение  

грамматических  

признаков имён  

существительных;  

Упражнение:  

соотнесение слов и  

наборов их  

грамматических  

характеристик;  

Дифференцированное  

задание: нахождение  

в ряду имён  

существительных  

лишнего имени  

существительного — 

не имеющего какого- 

то из тех  

грамматических  

признаков, которыми  

обладают остальные  

слова в группе;  

Практическая работа:  
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определение  

грамматических  

признаков имён  

прилагательных; Практическая 

работа:  

определение  

грамматических  

признаков глаголов;  

Комментированное  

выполнение задания:  

соотнесение глаголов  

и их грамматических  

характеристик;  

Работа в группах:  

объединение  

глаголов в группы по  

определённому  

признаку (например,  

время, спряжение);  

Моделирование в  

процессе  

коллективной работы  

алгоритма  

определения  

спряжения глаголов с  

безударными  

личными  

окончаниями,  

следование данному  

алгоритму при  

определении  

спряжения глагола;  

Совместное  

выполнение задания:  

анализ текста на  

наличие в нём  

глаголов,  

грамматические  

характеристики  

которых даны;  

Работа с таблицей,  

обобщающей  

результаты работы с  
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грамматическими  

характеристиками  

глаголов: чтение  

таблицы, дополнение  

примерами 

5.10 Союз; союзы и, а, но в простых и  

сложных  

предложениях. 

1 0 0  Работа с таблицей 

характеристикой; 

«Части речи», анализ 

содержания таблицы, 

установление  

основания для  

сравнения слов,  

относящихся к  

разным частям речи; 

Упражнение:  

группировка слов на основании 

того,  

какой частью речи  

они являются;  

Дифференцированное задание:  

классификация  

частей речи по  

признаку  

(самостоятельные и  

служебные части  

речи);  

Комментированное  

выполнение задания, 

связанного с выбором 

основания для  

сравнения слов,  

относящихся к одной части 

речи, но  

различающихся  

грамматическими  

признаками. Практическая 

работа:  

определение  

грамматических  

признаков имён  

существительных;  

Упражнение:  

соотнесение слов и  

Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/tea

cher 
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наборов их  

грамматических  

характеристи. 

Дифференцированное  

задание: нахождение  

в ряду имён  

существительных  

лишнего имени  

существительного — 

не имеющего какого- 

то из тех  

грамматических  

признаков, которыми  

обладают остальные  

слова в группе;  

Практическая работа:  

определение  

грамматических  

признаков имён  

прилагательных;  

Комментированное  

выполнение задания  

по соотнесению фор‐ 

мы имени  

прилагательного с  

формой имени  

существительногПрактическая 

работа:  

определение  

грамматических  

признаков глаголов;  

Комментированное  

выполнение задания:  

соотнесение глаголов  

и их грамматических  

характеристик;  

Работа в группах:  

объединение  

глаголов в группы по  

определённому  

признаку (например,  

время, спряжение);  

Моделирование в  
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процессе  

коллективной работы  

алгоритма  

определения  

спряжения глаголов с  

безударными  

личными  

окончаниями,  

следование данному  

алгоритму при  

определении  

спряжения глагола;  

Совместное  

выполнение задания:  

анализ текста на  

наличие в нём  

глаголов,  

грамматические  

характеристики  

которых даны;  

Работа с таблицей,  

обобщающей  

результаты работы с  

грамматическими  

характеристиками  

глаголов: чтение  

таблицы, дополнение  

примерами 

5.11 
Частица не, её значение  

(повторение) 
1 0 0   Работа с таблицей 

«Части речи», анализ 

содержания таблицы, 

установление  

основания для  

сравнения слов,  

относящихся к  

разным частям речи; 

Упражнение:  

группировка слов на основании 

того,  

какой частью речи  

они являются;  

Дифференцированное задание:  

классификация  

Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/tea

cher  

http://www.ict.edu.ru  

http://www.school.edu.ru 
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частей речи по  

признаку  

(самостоятельные и  

служебные части  

речи);  

Комментированное  

выполнение задания, 

связанного с выбором 

основания для  

сравнения слов,  

относящихся к одной части 

речи, но  

различающихся  

грамматическими  

признаками;  

Работа в группах:  

нахождение  

основания для  группировке 

слов (в качестве основания  

для группировки  

могут быть  

использованы  

различные признаки,  

например: по частям  

речи; для имён  

существительных — 

по родам, числам,  

склонениям, для  

глаголов — по  

вопросам, временам,  

спряжениям);  

Практическая работа:  

определение  

грамматических  

признаков имён  

существительных;  

Упражнение:  

соотнесение слов и  

наборов их  

грамматических  

характеристи Практическая 

работа:  

определение  
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грамматических  

признаков имён  

прилагательных;  

Комментированное  

выполнение задания  

по соотнесению фор‐ 

мы имени  

прилагательного с  

формой имени  

существительного 

5.12 Глагол: общее значение,  

вопросы, употребление в речи. 

2 0 1  Учебный диалог «По каким 

признакам мы  

распределяем слова по частям 

речи?»;  

Составление по результатам 

диалога таблицы «Части 

речи», по горизонтали в 

строках таблицы отражены 

следующие параметры: 

«Значение», «Вопросы», 

«Какие признаки не 

изменяются», «какие признаки 

изменяются»;  

Упражнение: группировка 

предложенного набора слов на 

основании того, какой частью 

речи они  

являются;  

Наблюдение за 

грамматическими признаками 

имён существительных, 

соотнесение сделанных 

выводов с информаци ей в 

учебнике;  

Работа в парах: нахождение у 

группы имён  

существительных 

грамматического признака, 

который объединяет эти имена 

существительные в группу; 

Практическая работа: 

изменение имён  

существительных по 

Практическая 

работа; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 
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указанному признаку;  

Работа в группах: объединение 

имён  

существительных в группы по 

определённому  

признаку (например, род или 

число);  

Дифференцированное задание: 

нахождение в ряду имён 

существительных такого 

слова, которое по  

какому-то грамматическому 

признаку отличается от 

остальных слов в ряду;  

Наблюдение за соотнесением 

формы имени  

прилагательного с формой 

имени существительного, 

формулирование вывода по 

результатам наблюдения, 

соотнесение собственных 

выводов с информацией в 

учебнике;  

Комментированное 

выполнение задания на  

нахождение грамматических 

признаков имён  

прилагательных;  

Практическая работа: поиск 

ошибок на согласование имён 

существительных и имён 

прилагательных,  

исправление найденных 

ошибок;  

Наблюдение за 

грамматическими признаками  

глаголов (число, время, род в 

прошедшем времени), 

формулирование выводов по 

результатам  

наблюдений, соотнесение 

собственных выводов с 

информацией в учебнике;  
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Практическая работа: анализ 

текста на наличие в нём 

глаголов, грамматические 

характеристики которых даны 

(из числа изученных);  

Творческая работа: 

трансформировать текст, 

изменяя время глагола;  

Обсуждение правильности 

соотнесения глаголов и 

грамматических характеристик 

(из числа изученных); Работа в 

парах: группировка глаголов 

на основании изученных 

грамматических признаков;  

Наблюдение за ролью 

местоимений в тексте;  

Практическая работа: 

корректировка текста,  

заключающаяся в замене 

повторяющихся в тексте имён 

существительных 

соответствующими  

местоимениями;  

Работа в группах: определение 

уместности  

употребления местоимений в 

тексте, обнаружение речевых 

ошибок, связанных с 

неудачным  

употреблением местоимений;  

Проверочная работа: проверка 

умения  

ориентироваться в изученных 

понятиях: часть речи, 

склонение, падеж, время, род; 

умения соотносить понятие с 

его краткой характеристикой, 

объяснять своими словами 

значение изученных понятий,  

определять изученные 

грамматические признаки; 

5.13 Неопределённая форма глагола. 1 0 0  Учебный диалог «По каким Самооценка с  http://school-
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признакам мы  

распределяем слова по частям 

речи?»;  

Составление по результатам 

диалога таблицы «Части 

речи», по горизонтали в 

строках таблицы отражены 

следующие параметры: 

«Значение», «Вопросы», 

«Какие признаки не 

изменяются», «какие признаки 

изменяются»;  

Упражнение: группировка 

предложенного набора слов на 

основании того, какой частью 

речи они  

являются;  

Наблюдение за 

грамматическими признаками 

имён существительных, 

соотнесение сделанных 

выводов с информаци ей в 

учебнике;  

Работа в парах: нахождение у 

группы имён  

существительных 

грамматического признака, 

который объединяет эти имена 

существительные в группу; 

Практическая работа: 

изменение имён  

существительных по 

указанному признаку;  

Работа в группах: объединение 

имён  

существительных в группы по 

определённому  

признаку (например, род или 

число);  

Дифференцированное задание: 

нахождение в ряду имён 

существительных такого 

слова, которое по  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

collection.edu.ru/catalog/ 
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какому-то грамматическому 

признаку отличается от 

остальных слов в ряду;  

Наблюдение за соотнесением 

формы имени  

прилагательного с формой 

имени существительного, 

формулирование вывода по 

результатам наблюдения, 

соотнесение собственных 

выводов с информацией в 

учебнике;  

Комментированное 

выполнение задания на  

нахождение грамматических 

признаков имён  

прилагательных;  

Практическая работа: поиск 

ошибок на согласование имён 

существительных и имён 

прилагательных,  

исправление найденных 

ошибок;  

Наблюдение за 

грамматическими признаками  

глаголов (число, время, род в 

прошедшем времени), 

формулирование выводов по 

результатам  

наблюдений, соотнесение 

собственных выводов с 

информацией в учебнике;  

Практическая работа: анализ 

текста на наличие в нём 

глаголов, грамматические 

характеристики которых даны 

(из числа изученных);  

Творческая работа: 

трансформировать текст, 

изменяя время глагола;  

Обсуждение правильности 

соотнесения глаголов и 

грамматических характеристик 
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(из числа изученных); Работа в 

парах: группировка глаголов 

на основании изученных 

грамматических признаков;  

Наблюдение за ролью 

местоимений в тексте;  

Практическая работа: 

корректировка текста,  

заключающаяся в замене 

повторяющихся в тексте имён 

существительных 

соответствующими  

местоимениями;  

Работа в группах: определение 

уместности  

употребления местоимений в 

тексте, обнаружение речевых 

ошибок, связанных с 

неудачным  

употреблением местоимений;  

Проверочная работа: проверка 

умения  

ориентироваться в изученных 

понятиях: часть речи, 

склонение, падеж, время, род; 

умения соотносить понятие с 

его краткой характеристикой, 

объяснять своими словами 

значение изученных понятий,  

определять изученные 

грамматические признаки; 

5.14 Настоящее, будущее, прошедшее 

время глаголов. 

8 0 2  Учебный диалог «По каким 

признакам мы  

распределяем слова по частям 

речи?»;  

Составление по результатам 

диалога таблицы «Части 

речи», по горизонтали в 

строках таблицы отражены 

следующие параметры: 

«Значение», «Вопросы», 

«Какие признаки не 

изменяются», «какие признаки 

Практическая 

работа; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/  

http://www.ed.gov.ru 
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изменяются»;  

Упражнение: группировка 

предложенного набора слов на 

основании того, какой частью 

речи они  

являются;  

Наблюдение за 

грамматическими признаками 

имён существительных, 

соотнесение сделанных 

выводов с информаци ей в 

учебнике;  

Работа в парах: нахождение у 

группы имён  

существительных 

грамматического признака, 

который объединяет эти имена 

существительные в группу; 

Практическая работа: 

изменение имён  

существительных по 

указанному признаку;  

Работа в группах: объединение 

имён  

существительных в группы по 

определённому  

признаку (например, род или 

число);  

Дифференцированное задание: 

нахождение в ряду имён 

существительных такого 

слова, которое по  

какому-то грамматическому 

признаку отличается от 

остальных слов в ряду;  

Наблюдение за соотнесением 

формы имени  

прилагательного с формой 

имени существительного, 

формулирование вывода по 

результатам наблюдения, 

соотнесение собственных 

выводов с информацией в 
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учебнике;  

Комментированное 

выполнение задания на  

нахождение грамматических 

признаков имён  

прилагательных;  

Практическая работа: поиск 

ошибок на согласование имён 

существительных и имён 

прилагательных,  

исправление найденных 

ошибок;  

Наблюдение за 

грамматическими признаками  

глаголов (число, время, род в 

прошедшем времени), 

формулирование выводов по 

результатам  

наблюдений, соотнесение 

собственных выводов с 

информацией в учебнике;  

Практическая работа: анализ 

текста на наличие в нём 

глаголов, грамматические 

характеристики которых даны 

(из числа изученных);  

Творческая работа: 

трансформировать текст, 

изменяя время глагола;  

Обсуждение правильности 

соотнесения глаголов и 

грамматических характеристик 

(из числа изученных); Работа в 

парах: группировка глаголов 

на основании изученных 

грамматических признаков;  

Наблюдение за ролью 

местоимений в тексте;  

Практическая работа: 

корректировка текста,  

заключающаяся в замене 

повторяющихся в тексте имён 

существительных 
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соответствующими  

местоимениями;  

Работа в группах: определение 

уместности  

употребления местоимений в 

тексте, обнаружение речевых 

ошибок, связанных с 

неудачным  

употреблением местоимений;  

Проверочная работа: проверка 

умения  

ориентироваться в изученных 

понятиях: часть речи, 

склонение, падеж, время, род; 

умения соотносить понятие с 

его краткой характеристикой, 

объяснять своими словами 

значение изученных понятий,  

определять изученные 

грамматические признаки; 

5.15 Изменение глаголов по  

временам, числам. Род глаголов в 

прошедшем времени. 

3 1 1  Учебный диалог «По каким 

признакам мы  

распределяем слова по частям 

речи?»;  

Составление по результатам 

диалога таблицы «Части 

речи», по горизонтали в 

строках таблицы отражены 

следующие параметры: 

«Значение», «Вопросы», 

«Какие признаки не 

изменяются», «какие признаки 

изменяются»;  

Упражнение: группировка 

предложенного набора слов на 

основании того, какой частью 

речи они  

являются;  

Наблюдение за 

грамматическими признаками 

имён существительных, 

соотнесение сделанных 

выводов с информаци ей в 

Практическая 

работа;  

Диктант; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 
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учебнике;  

Работа в парах: нахождение у 

группы имён  

существительных 

грамматического признака, 

который объединяет эти имена 

существительные в группу; 

Практическая работа: 

изменение имён  

существительных по 

указанному признаку;  

Работа в группах: объединение 

имён  

существительных в группы по 

определённому  

признаку (например, род или 

число);  

Дифференцированное задание: 

нахождение в ряду имён 

существительных такого 

слова, которое по  

какому-то грамматическому 

признаку отличается от 

остальных слов в ряду;  

Наблюдение за соотнесением 

формы имени  

прилагательного с формой 

имени существительного, 

формулирование вывода по 

результатам наблюдения, 

соотнесение собственных 

выводов с информацией в 

учебнике;  

Комментированное 

выполнение задания на  

нахождение грамматических 

признаков имён  

прилагательных;  

Практическая работа: поиск 

ошибок на согласование имён 

существительных и имён 

прилагательных,  

исправление найденных 
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ошибок;  

Наблюдение за 

грамматическими признаками  

глаголов (число, время, род в 

прошедшем времени), 

формулирование выводов по 

результатам  

наблюдений, соотнесение 

собственных выводов с 

информацией в учебнике;  

Практическая работа: анализ 

текста на наличие в нём 

глаголов, грамматические 

характеристики которых даны 

(из числа изученных);  

Творческая работа: 

трансформировать текст, 

изменяя время глагола;  

Обсуждение правильности 

соотнесения глаголов и 

грамматических характеристик 

(из числа изученных); Работа в 

парах: группировка глаголов 

на основании изученных 

грамматических признаков;  

Наблюдение за ролью 

местоимений в тексте;  

Практическая работа: 

корректировка текста,  

заключающаяся в замене 

повторяющихся в тексте имён 

существительных 

соответствующими  

местоимениями;  

Работа в группах: определение 

уместности  

употребления местоимений в 

тексте, обнаружение речевых 

ошибок, связанных с 

неудачным  

употреблением местоимений;  

Проверочная работа: проверка 

умения  
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ориентироваться в изученных 

понятиях: часть речи, 

склонение, падеж, время, род; 

умения соотносить понятие с 

его краткой характеристикой, 

объяснять своими словами 

значение изученных понятий,  

определять изученные 

грамматические признаки; 

Итого по разделу 54  

Раздел 6. Синтаксис 

6.1 Повторение: слово, сочетание слов  

(словосочетание) и предложение,  

осознание их  

сходства и различий; виды 

предложений по цели  

высказывания  

(повествовательные, 

вопросительные и  

побудительные);  

виды предложений по 

эмоциональной  

окраске  

(восклицательные и 

невосклицательные); связь между 

словами в словосочетании и 

предложении  

(при помощи  

смысловых  

вопросов);  

распространённые и 

нераспространённые предложения 

9 1 5  Учебный диалог, в  

ходе которого  

сравниваются  

предложение,  

словосочетание,  

слово,  

обосновываются их  

сходство и различия; Работа в 

группах:  

классификация  

предложений по цели 

высказывания и  

эмоциональной  

окраске;  

Наблюдение за  

различиями простых и сложных  

предложений;  

Упражнение:  

группировка  

предложений по  

определённому  

признаку;  

Упражнение:  

нахождение в тексте 

предложений с  

заданными  

характеристиками;  

Работа с таблицей: по 

горизонтали в  

строках вид по  

Контрольная  

работа;  

Практическая  

работа;  

Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 
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эмоциональной  

окраске, по вертикали в 

столбцах вид по  

цели высказывания, подбор 

примеров для ячеек таблицы;  

Совместный анализ  

алгоритма  

синтаксического  

разбора  

предложений,  

отработка проведения разбора 

по  

предложенному  

алгоритму;  

Практическая работа: 

соотнесение  

изученных понятий  

(однородные члены  

предложения,  

сложное  

предложение) с примерами,  

6.2 
Предложения с  

однородными  

членами: без союзов, с союзами а, 

но,  

с одиночным  

союзом и. Интонация  

перечисления в предложениях с 

однородными  

членами 

4 0 1  Учебный диалог, в  

ходе которого  

сравниваются  

предложение,  

словосочетание,  

слово,  

обосновываются их  

сходство и различия; Работа в 

группах:  

классификация  

предложений по цели 

высказывания и  

эмоциональной  

окраске;  

Наблюдение за  

различиями простых и сложных  

предложений;  

Упражнение:  

группировка  

предложений по  

определённому  

признаку;  

Практическая  

работа;  

Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/  

https://www.google.com/url

?q=http://www.ed.gov.ru/&

sa=D&source=editors&ust=

1643755333065794&usg=

AOvVaw1nQ-

pdc9lX0TTLkvoXFTKf 
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Упражнение:  

нахождение в тексте 

предложений с  

заданными  

характеристиками;  

Работа с таблицей: по 

горизонтали в  

строках вид по  

эмоциональной  

окраске, по вертикали в 

столбцах вид по  

цели высказывания, подбор 

примеров для ячеек таблицы;  

Совместный анализ  

алгоритма  

синтаксического  

разбора  

предложений,  

отработка проведения разбора 

по  

предложенному  

алгоритму;  

Практическая работа: 

соотнесение  

изученных понятий  

(однородные члены  

предложения,  

сложное  

предложение) с примерами  

6.3 
Простое и сложное предложение  

(ознакомление). 

Сложные  

предложения:  

сложносочинённые с союзами и, а, 

но; бессоюзные  

сложные  

предложения (без называния  

терминов) 

8 0 8  Учебный диалог, в  

ходе которого  

сравниваются  

предложение,  

словосочетание,  

слово,  

обосновываются их  

сходство и различия; Работа в 

группах:  

классификация  

предложений по цели 

высказывания и  

эмоциональной  

окраске;  

Практическая 

работа; 

https://www.google.com/url

?q=http://www.ed.gov.ru/&

sa=D&source=editors&ust=

1643755333065794&usg=

AOvVaw1nQ-

pdc9lX0TTLkvoXFTKf 
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Наблюдение за  

различиями простых и сложных  

предложений;  

Упражнение:  

группировка  

предложений по  

определённому  

признаку;  

Упражнение:  

нахождение в тексте 

предложений с  

заданными  

характеристиками;  

Работа с таблицей: по 

горизонтали в  

строках вид по  

эмоциональной  

окраске, по вертикали в 

столбцах вид по  

цели высказывания, подбор 

примеров для ячеек таблицы;  

Совместный анализ  

алгоритма  

синтаксического  

разбора  

предложений,  

отработка проведения разбора 

по  

предложенному  

алгоритму;  

Практическая работа: 

соотнесение  

изученных понятий  

(однородные члены  

предложения,  

сложное  

предложение) с примарами. 

Итого по разделу 21  

Раздел 7. Орфография и пунктуация 

7.1 Повторение правил правописания,  

изученных в 1—3 классах 

1 0 0  Учебный диалог «Как 

планировать свои  

Самооценка с  

использованием

https://www.google.com/url

?q=http://www.ed.gov.ru/&
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действия по решению 

орфографической  

задачи?», по  

результатам диалога 

актуализация  

последовательности действий 

по проверке изученных  

орфограмм;  

Моделирование  

алгоритмов  

применения  

изучаемых в данном классе  

орфографических  

правил, следование  

составленным  

алгоритмам;  

Комментированное  

выполнение анализа текста на 

наличие в  

нём слов с  

определённой  

орфограммой;  

Упражнение на  

развитие контроля:  

установление при  

работе с  

дидактическим  

текстом соответствия 

написания слов  

орфографическим  

нормам, нахождение 

орфографических  

ошибок;  

Работа в группах:  

нахождение ошибок на 

применение  

способа проверки  

орфограммы; ошибок в 

объяснении выбора буквы на 

месте  

орфограммы;  

Работа в парах:  

группировка слов по месту 

«Оценочного  

листа»; 

sa=D&source=editors&ust=

1643755333065794&usg=

AOvVaw1nQ-

pdc9lX0TTLkvoXFTKf 
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орфограммы;  

Работа в парах:  

группировка слов по типу 

орфограммы;  

Работа в группах:  

группировка слов,  

написание которых  

можно объяснить  

изученными  

правилами, и слов, написание 

слов, которых  Оценивание  

собственного  

результата  

выполнения  

орфографической  

задачи,  

корректировка с  

помощью учителя  

своих действий для  

преодоления ошибок  

при списывании  

текстов и записи под  

диктовку;  

Проектное задание:  

составление  

собственного  

словарика трудных  

слов (тех, написание  

которых не удаётся  

сразу запомнить, при  

написании которых  

регулярно возникают  

сомнения и т. д.);  

Создание ситуации  

для оценки своих  

возможностей: выбор  

упражнений на  

закрепление  

орфографического  

материала;  

Проблемная  

ситуация, требующая  

использования  
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дополнительных  

источников  

информации:  

уточнение написания  

слов по  

орфографическому  

словарю (в том числе  

на электронном  

носителе);  

Проектное задание:  

создание  

собственных текстов  

с максимальным  

количеством  

включённых в них  

словарных слов. Проектное 

задание  

7.2 Формирование  

орфографической  

зоркости: осознание места 

возможного  

возникновения  

орфографической  

ошибки,  

использование  

различных способов решения  

орфографической  

задачи в  

зависимости от  

места орфограммы в слове. 

12 1 3  Учебный диалог «Как 

планировать свои  

действия по решению 

орфографической  

задачи?», по  

результатам диалога 

актуализация  

последовательности действий 

по проверке изученных  

орфограмм;  

Моделирование  

алгоритмов  

применения  

изучаемых в данном классе  

орфографических  

правил, следование  

составленным  

алгоритмам;  

Комментированное  

выполнение анализа текста на 

наличие в  

нём слов с  

определённой  

орфограммой;  

Упражнение на  

развитие контроля:  

Контрольная  

работа;  

 

Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

 

Практическая 

работа 

https://www.google.com/url

?q=http://www.ed.gov.ru/&

sa=D&source=editors&ust=

1643755333065794&usg=

AOvVaw1nQ-

pdc9lX0TTLkvoXFTKf 
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установление при  

работе с  

дидактическим  

текстом соответствия 

написания слов  

орфографическим  

нормам, нахождение 

орфографических Работа в 

группах:  

нахождение ошибок  

на применение  

способа проверки  

орфограммы; ошибок  

в объяснении выбора  

буквы на месте  

орфограммы;  

Работа в парах:  

группировка слов по  

месту орфограммы;  

Работа в парах:  

группировка слов по  

типу орфограммы;  

Работа в группах:  

группировка слов,  

написание которых  

можно объяснить  

изученными  

правилами, и слов,  

написание которых  

изученными  

правилами объяснить  

нельзя;  

Оценивание  

собственного  

результата  

выполнения  

орфографической  

задачи,  

корректировка с  

помощью учителя  

своих действий для  

преодоления ошибок  

при списывании  
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текстов и записи под  

диктовку;  

Проектное задание:  

составление  

собственного  

словарика трудных  

слов (тех, написание  

которых не удаётся  

сразу запомнить, при  

написании которых  

регулярно возникают  

сомнения и т. д.);  

7.3 
Использование  

орфографического словаря для  

определения  

(уточнения)  

написания слова. 

Формирование  

действия контроля при проверке  

собственных и  

предложенных  

текстов. 

2 0 0  Учебный диалог «Как 

планировать свои  

действия по решению 

орфографической  

задачи?», по  

результатам диалога 

актуализация  

последовательности действий 

по проверке изученных  

орфограмм;  

Моделирование  

алгоритмов  

применения изученные в 

данном классе 

орфографических  

правил, следование  

составленным  

алгоритмам;  

Комментированное  

выполнение анализа  

текста на наличие в  

нём слов с  

определённой  

орфограммой;  

Упражнение на  

развитие контроля:  

установление при  

работе с  

дидактическим  

текстом соответствия  

написания слов  

Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

https://www.google.com/url

?q=http://www.ed.gov.ru/&

sa=D&source=editors&ust=

1643755333065794&usg=

AOvVaw1nQ-

pdc9lX0TTLkvoXFTKf 
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орфографическим  

нормам, нахождение  

орфографических  

ошибок;  

Работа в группах:  

нахождение ошибок  

на применение  

способа проверки  

орфограммы; ошибок  

в объяснении выбора  

буквы на месте  

орфограммы;  

Работа в парах:  

группировка слов по  

месту орфограммы;  

Работа в парах:  

группировка слов по  

типу орфограммы;  

Работа в группах:  

группировка слов,  

написание которых  

можно объяснить  

изученными  

правилами, и слов,  

написание которых  

изученными  

правилами объяснить  

нельзя  с помощью учителя 

своих действий для  

преодоления ошибок  

при списывании  

текстов и записи под  

диктовку;  

Проектное задание:  

составление  

собственного  

словарика трудных  

слов (тех, написание  

которых не удаётся  

сразу запомнить, при  

написании которых  

регулярно возникают  

сомнения и т. д.);  
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Создание ситуации  

для оценки своих  

возможностей: выбор  

упражнений на  

закрепление  

орфографического  

материала;  

Проблемная  

ситуация, требующая  

использования  

дополнительных  

источников  

информации:  

уточнение написания  

слов по  

орфографическому  

словарю (в том числе  

на электронном  

носителе);  

Проектное задание:  

создание  

собственных текстов  

с максимальным  

количеством  

включённых в них  

словарных слов;  

Проектное задание:  

составление  

собственных текстов  

диктантов на  

заданную  

орфограмму или  

набор орфограмм;  

Самоконтроль  

правильности записи  

текста, нахождение  

неправильно  

записанных слов и  

исправление  

собственных ошибок 

7.4 Ознакомление с  

правилами  

правописания и их  

26 3 21  Учебный диалог «Как 

планировать свои  

действия по решению 

Контрольная  

работа;  

Практическая  

https://www.google.com/url

?q=http://www.ed.gov.ru/&

sa=D&source=editors&ust=
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применение: 

- безударные  

падежные  

окончания имён  

существительных  

(кроме  

существительных на-мя, -ий, -ие, -

ия, а  

также кроме  

собственных имён  

существительных  

на -ов, -ин, -ий); 

- безударные  

падежные  

окончания имён  

прилагательных; 

- мягкий знак после шипящих на 

конце глаголов в форме 2-го лица  

единственного  

числа; 

- наличие или  

отсутствие мягкого знака в 

глаголах на -ться и -тся; 

- безударные личные окончания 

глаголов; знаки препинания  

в предложениях с  

однородными  

членами,  

соединёнными  

союзами и, а, но, и без союзов. 

орфографической  

задачи?», по  

результатам диалога 

актуализация  

последовательности действий 

по проверке изученных  

орфограмм;  

Моделирование  

алгоритмов  

применения  

изучаемых в данном классе  

орфографических  

правил, следование  

составленным  

алгоритмам;  

Комментированное  

выполнение анализа текста на 

наличие в  

нём слов с  

определённой  

орфограммой;  

Упражнение на  

развитие контроля:  

установление при  

работе с  

дидактическим  

текстом соответствия 

написания слов  

орфографическим  

нормам, нахождение 

орфографических  

ошибок;  

Работа в группах:  

нахождение ошибок на 

применение  

способа проверки  

орфограммы; ошибок в 

объяснении выбора  Работа в 

парах:  

группировка слов по месту 

орфограммы Работа в группах:  

группировка слов,  

написание которых  

работа;  

Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»;  

ВПР; 

1643755333065794&usg=

AOvVaw1nQ-

pdc9lX0TTLkvoXFTKf 
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можно объяснить  

изученными  

правилами, и слов,  

написание которых  

изученными  

правилами объяснить  

нельзя Оценивание  

собственного  

результата  

выполнения  

орфографической  

задачи,  

корректировка с  

помощью учителя  

своих действий для  

преодоления ошибок  

при списывании  

текстов и записи под  

диктовку;  

Проектное задание:  

составление  

собственного  

словарика трудных  

слов (тех, написание  

которых не удаётся  

сразу запомнить, при  

написании которых  

регулярно возникают  

сомнения и т. д.);  

Создание ситуации  

для оценки своих  

возможностей: выбор  

упражнений на  

закрепление  

орфографического  

материала;  

Проблемная  

ситуация, требующая  

использования  

дополнительных  

источников  

информации:  

уточнение написания  
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слов по  

орфографическому  

словарю (в том числе  

на электронном  

носителе); 

7.5 Наблюдение за  

знаками препинания в сложном  

предложении,  

состоящем из двух простых. 

6 3 0  Учебный диалог «Как 

планировать свои  

действия по решению 

орфографической  

задачи?», по  

результатам диалога 

актуализация  

последовательности действий 

по проверке изученных  

орфограмм;  

Моделирование  

алгоритмов  

применения  

изучаемых в данном классе  

орфографических  

правил, следование  

составленным  

алгоритмам;  

Комментированное  

выполнение анализа текста на 

наличие в  

нём слов с  

определённой  

орфограммой; Работа в 

группах:  

нахождение ошибок  

на применение  

способа проверки  

орфограммы; ошибок  

в объяснении выбора  

буквы на месте  

орфограммы;  

Работа в парах:  

группировка слов по  

месту орфограммы;  

Работа в парах:  

группировка слов по  

типу орфограммы;  

Практическая  

работа;  

Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

https://www.google.com/url

?q=http://www.ed.gov.ru/&

sa=D&source=editors&ust=

1643755333065794&usg=

AOvVaw1nQ-

pdc9lX0TTLkvoXFTKf 
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Работа в группах:  

группировка слов,  

написание которых  

можно объяснить  

изученными  

правилами, и слов,  

написание которых  

изученными  

правилами объяснить  

нельзя. Оценивание  

собственного  

результата  

выполнения  

орфографической  

задачи,  

корректировка с  

помощью учителя  

своих действий для  

преодоления ошибок  

при списывании  

текстов и записи под  

диктовку;  

Проектное задание:  

составление  

собственного  

словарика трудных  

слов 

 

7.6 Наблюдение за  

знаками препинания в 

предложении с  

прямой речью после слов автора 

2 0 1  Учебный диалог «Как 

планировать свои  

действия по решению 

орфографической результатам 

диалога  листа»;  

актуализация  

последовательности  

действий по проверке  

изученных  

орфограмм;  

Моделирование  

алгоритмов  

применения  

изучаемых в данном  

классе  

Устный опрос; 

Практическая  

работа;  

Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

https://www.google.com/url

?q=http://www.ed.gov.ru/&

sa=D&source=editors&ust=

1643755333065794&usg=

AOvVaw1nQ-

pdc9lX0TTLkvoXFTKf 
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орфографических  

правил, следование  

составленным  

алгоритмам;  

Комментированное  

выполнение анализа  

текста на наличие в  

нём слов с  

определённой  

орфограммой;  

Упражнение на  

развитие контроля:  

установление при  

работе с  

дидактическим  

текстом соответствия  

написания слов  

орфографическим  

нормам, нахождение  

орфографических  

ошибок;  

Работа в группах:  

нахождение ошибок  

на применение  

способа проверки  

орфограммы; ошибок  

в объяснении выбора  

буквы на месте  

орфограммы;  

Работа в парах:  

группировка слов по  

месту орфограммы;  

Работа в парах:  

группировка слов по  

типу орфограммы;  

Работа в группах:  

группировка слов,  

написание которых  

можно объяснить  

изученными  

правилами, и слов,  

написание которых  

изученными  
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правилами об. Оценивание  

собственного  

результата  

выполнения  

орфографической  

задачи,  

корректировка с  

помощью учителя  

своих действий для  

преодоления ошибок  

при списывании  

текстов и записи под  

диктовку;  

Проектное задание:  

составление  

собственного  

словарика трудных  

слов (тех, написание  

которых не удаётся  

сразу запомнить, при  

написании которых  

регулярно возникают  

сомнения и т. д.);  

Создание ситуации  

для оценки своих  

возможностей: выбор  

упражнений на  

закрепление  

орфографического  

материала;  

Проблемная  

ситуация, требующая  

использования  

дополнительных  

источников  

информации:  

уточнение написания  

слов по  

орфографическому  

словарю (в том числе  

на электронном  

носителе);  

Проектное задание:  



170  

создание  

собственных текстов  

с максимальным  

количеством  

включённых в них  

словарных слов 

Итого по разделу: 49  

Раздел 8. Развитие речи 

8.1 Повторение и  

продолжение  

работы, начатой  

в предыдущих  

классах: ситуации  

устного и  

письменного  

общения (письмо,  

поздравительная  

открытка,  

объявление и др.);  

диалог; монолог;  

отражение темы  

текста или основной мысли в 

заголовке. 

5 0 3  Работа в группах:  

анализ текста,  

обоснование  

целесообразности  

выбора языковых  

средств,  

соответствующих  

целии условиям  

общения;  

Работа в парах:  

анализ  

дидактического  

текста и нахождение в нём 

смысловых  

ошибок;  

Творческие задания: создавать 

устные и  

письменные тексты  

разных типов  

(описание,  

рассуждение,  

повествование);  

Практическая работа: выбор  

соответствующего  

заданной ситуации  

жанра и написание  

письма,  

поздравительной  

открытки, записки;  

Творческое задание: 

составление текстов разных 

типов  

(описание,  

Устный опрос; 

Практическая  

работа;  

Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

https://www.google.com/url

?q=http://www.ed.gov.ru/&

sa=D&source=editors&ust=

1643755333065794&usg=

AOvVaw1nQ-

pdc9lX0TTLkvoXFTKf 
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повествование,  

рассуждение) на одну и ту же 

тему; Дифференцированное  

задание: нахождение  

в ряду имён  

существительных  

лишнего имени  

существительного — 

не имеющего какого- 

то из тех  

грамматических  

признаков, которыми  

обладают остальные  

слова в группе;  

Практическая работа:  

определение  

грамматических  

признаков имён  

прилагательных;  

Комментированное  

выполнение задания  

по соотнесению фор‐ 

мы имени  

прилагательного  Работа в 

группе анализ  

дидактического  

текста, поиск ошибок  

на согласование имён  

существительных и  

имён  

прилагательных,  

исправление  

найденных ошибок;  

Практическая работа:  

определение  

грамматических  

признаков глаголов;  

Комментированное  

выполнение задания:  

соотнесение глаголов  

и их грамматических  

характеристик;  

Работа в группах:  
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объединение  

глаголов в группы по  

определённому  

признаку (например,  

время, спряжение);  

Моделирование в  

процессе  

коллективной работы  

алгоритма  

определения  

спряжения глаголов с  

безударными  

личными  

окончаниями,  

следование данному  

алгоритму при  

определении  

спряжения глагола;  

Совместное  

выполнение задания:  

анализ текста на  

наличие в нём  

глаголов,  

грамматические  

характеристики  

которых даны;  

Работа с таблицей,  

обобщающей  

результаты работы с  

грамматическими  

характеристиками  

глаголов: чтение  

таблицы, дополнение  

примерам 

8.2 Корректирование  

текстов (заданных и собственных) с  

учётом точности,  

правильности,  

богатства и  

выразительности  

письменной речи. 

9 0 9  Работа в группах: анализ 

текста,  

обоснование  

целесообразности выбора 

языковых средств,  

соответствующих целии 

условиям  

общения;  

Работа в парах:  

Устный опрос; 

Практическая  

работа;  

Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/tea

cher  

http://www.solnet.ee 
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анализ Творческие задания:  

создавать устные и  

письменные тексты  

разных типов  

(описание,  

рассуждение,  

повествование);  

Практическая работа:  

выбор  

соответствующего  

заданной ситуации  

жанра и написание  

письма,  

поздравительной  

открытки, записки;  

Творческое задание:  

составление текстов  

разных типов  

(описание,  

повествование,  

рассуждение) на одну  

и ту же тему;  

Практическая работа:  

написание отзыва на  

прочитанную книгу;  

Работа в группах:  

корректировка  

дидактического  

текста, в котором  

допущены смысловые  

ошибки;  

Совместное  

выполнение задания:  

анализ текстов по  

критериям:  

правильность,  

богатство,  

выразительность;  

Анализ собственных  

действий при работе  

над изложениями и  

сочинениями,  

соотнесение своих  
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действий с  

предложенными  

алгоритмами;  

 

8.3 Изложение  

(подробный устный и письменный  

пересказ текста;  

выборочный устный пересказ 

текста). 

5 0 4  Работа в группе анализ текста,  

обоснование  

целесообразности  

выбора языковых  

средств,  

соответствующих  

целии условиям  

общения;  

Работа в парах:  

анализ  

дидактического  

текста и нахождение в нём 

смысловых  

ошибок;  

Творческие задания: создавать 

устные и  

письменные тексты  

разных типов  

(описание,  

рассуждение,  

повествование);  

Практическая работа: выбор  

соответствующего  

заданной ситуации  

жанра и написание  

письма,  

поздравительной  

открытки, записки;  

Творческое задание: 

составление текстов разных 

типов  

(описание,  

повествование,  

рассуждение) на одну и ту же 

тему;  

Практическая работа: 

написание отзыва на 

прочитанную книгу; Работа в 

группах:  

Практическая  

работа;  

Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/tea

cher  

http://www.solnet.ee 
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корректировка  

дидактического текста, в 

котором допущены смысловые 

ошибки;  

Совместное  

выполнение задания: анализ 

текстов по  

критериям:  

правильность,  

богатство,  

выразительность;  

Анализ собственных действий 

при работе над изложениями и  

сочинениями,  

соотнесение своих  

действий с  

предложенными  

алгоритмами;  

 

8.4 Сочинение как вид письменной 

работы 

6 0 5  Работа в группах:  

анализ текста,  

обоснование  

целесообразности  

выбора языковых  

средств,  

соответствующих  

целии условиям  

общения;  

Работа в парах:  

анализ  

дидактического  

текста и нахождение в нём 

смысловых  

ошибок ;Творческое 

заданиесоздавать устные и  

письменные тексты  

разных типов  

(описание,  

рассуждение,  

повествование);  

Практическая работа:  

выбор  

соответствующего  

Практическая  

работа;  

Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа» 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/tea

cher  

http://www.solnet.ee 
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заданной ситуации  

жанра и написание  

письма,  

поздравительной  

открытки, записки;  

Творческое задание:  

составление текстов  

разных типов  

(описание,  

повествование,  

рассуждение) на одну  

и ту же тему;  

Практическая работа:  

написание отзыва на  

прочитанную книгу;  

Работа в группах:  

корректировка  

дидактического  

текста, в котором  

допущены смысловые  

ошибки;  

Совместное  

выполнение задания:  

анализ текстов по  

критериям:  

правильность,  

богатство,  

выразительность;  

Анализ собственных  

действий при работе  

над изложениями и  

сочинениями,  

соотнесение своих  

действий с  

предложенными  

алгоритмами  

8.5 Изучающее,  

ознакомительное  

чтение. Поиск  

информации,  

заданной в тексте в явном виде. 

4 0 2  Работа в группах анализ текста,  

обоснование  

целесообразности  

выбора языковых  

средств,  

соответствующих  

целии условиям  

Практическая  

работа;  

Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/tea

cher  

http://www.solnet.ee 
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общения;  

Работа в парах:  

анализ  

дидактического  

текста и нахождение в нём 

смысловых  

ошибок;  

Творческие задания: создавать 

устные и  

письменные тексты  

разных типов  

(описание,  

рассуждение,  

повествование);  

Практическая работа: выбор  

соответствующего  

заданной ситуации  

жанра и написание  

письма,  

поздравительной  

открытки, записки;  

Творческое задание: 

составление текстов разных 

типов  

(описание,  

повествование,  

рассуждение) на одну и ту же 

тему;  

Практическая работа: 

написание отзыва на 

прочитанную книгу; Работа в 

группах:  

корректировка  

дидактического  

текста, в котором  

допущены смысловые ошибки;  

Совместное   Выполнение 

заданий анализ текстов по  

критериям:  

правильность,  

богатство,  

выразительность;  

Анализ собственных действий 
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при работе над изложениями и  

сочинениями,  

соотнесение своих  

действий с  

предложенными  

алгоритмами; 

8.6 
Формулирование  

простых выводов на основе 

информации, содержащейся в  

тексте. Интерпретация и  

обобщение  

содержащейся в  

тексте информации. 

1 0 0  Работа в группах анализ текста,  

обоснование  

целесообразности  

выбора языковых  

средств,  

соответствующих  

целии условиям  

общения;  

Работа в парах:  

анализ  

дидактического  

текста и нахождение в нём 

смысловых  

ошибок;  

Творческие задания: создавать 

устные и письменные тексты 

разных типов  

(описание, рассуждение, 

повествование);  

Практическая работа:  

выбор  

соответствующего  

заданной ситуации  

жанра и написание  

письма,  

поздравительной  

открытки, записки;  

Творческое задание:  

составление текстов  

разных типов  

(описание,  

повествование,  

рассуждение) на одну  

и ту же тему;  

Практическая работа:  

написание отзыва на  

прочитанную книгу;  

Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/tea

cher  

http://www.solnet.ee 
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Работа в группах:  

корректировка  

дидактического  

текста, в котором  

допущены смысловые  

ошибки;  

Совместное  

выполнение задания:  

анализ текстов по  

критериям:  

правильность,  

богатство,  

 

Итого по разделу 30  

Резервное время 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

170 13 89  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 1-4 КЛАСС 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 1 КЛАСС 

 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста произведений 

художественной литературы и устного народного творчества (не менее четырёх произведений). 

Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и волшебство всказке. 

Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной  

(авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные 

ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских народных и литературных (авторских) сказках,  

поступки, отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее представление): чему 

посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? какие  

качества воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка 

(общее представление на примере не менее шести произведений К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г.  

Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто,  Ю. И. Ермолаева,  Р. С. Сефа, С. В. Михалкова, В.  

Д. Берестова, В. Ю. Драгунского и др.). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. 

Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей. 

Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических 

произведений оприроде (на примере трёх-четырёх доступных произведений А. С. Пушкина, Ф. И. 

Тютчева, А. К. Толстого, С. А. Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. Баратынского, И. С. Никитина, Е. Ф. 

Трутневой, А. Л. Барто, С. Я. Маршака и др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, 

времена года, человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи,  

сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое рождает 

поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе  

родного края. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. 

Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при выразительном чтении. Интонационный 

рисуноквыразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шести произведений). 

Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, их 

назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных малых фольклорных жанров.  

Потешка — игровой народный фольклор. Загадки — средство воспитания живости ума, 

сообразительности. Пословицы — проявление народной мудрости, средство воспитания понимания 

жизненных правил. 

Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору). Животные — герои 

произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных — 

воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и  

научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, поступки, речь,  

взаимоотношения с другими героями произведения. Авторское отношение к герою. Осознание 

нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых произведений о 

маме (не менее одного автора по выбору, на примере доступных произведений Е. А. Благининой, А. Л.  

Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. П. Виеру, Р. С. Сефа и др.).  

Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека к 

другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях. 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх произведений).  

Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном проявлении, необычное в  

обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических событий с 

необычными, сказочными, фантастическими. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга — 

источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы ориентировки вкниге. 

Умение использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Изучение литературного чтения в 1 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных,метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в 

процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику  

развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и 

самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и духовно- 

нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений и 

отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

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

интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание 

естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление 

уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа 

произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

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

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и 

правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого  

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных 

качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, социального статуса, 

вероисповедания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 

произведений в ситуации нравственного выбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

моральноговреда другим людям 

Эстетическое воспитание: 

— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной 

деятельности; 

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

— понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

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

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

интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

— бережное отношение  к  природе,  осознание  проблем  взаимоотношений  человека  и 
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животных,отражённых в литературных произведениях; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способавыражения 

мыслей, чувств, идей автора; 

— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 

задач; 

— потребность в  самостоятельной  читательской  деятельности,  саморазвитии  средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, творчества 

писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся 

будутсформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

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

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать 

аналогии; 

— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения  

потемам, жанрам и видам; 

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

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

предложенному алгоритму; 

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

предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 

текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

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

основепредложенных учителем вопросов; 

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

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

основепредложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

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

или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и   недостоверную информацию самостоятельно  или на 

основаниипредложенного учителем способа её проверки; 

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

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия: 
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общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 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. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальныеучебные действия: 

самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

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

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному 

предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных 

ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в 

художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных народов; 

— владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, 

читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для 

восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного  

оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

— различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и 

художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), 

рассказы, стихотворения); 

— понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы  

пофактическому содержанию произведения; 

— владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 

произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать поступки 

(положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием 

словаря; 
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— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 

вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные понятия 

(автор,герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ примерами из  

текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности 

событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

— составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по 

заданному алгоритму; 

— сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 предложений); 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

— обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 1 КЛАСС 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 
Количество часов Дата  

изучения 
Виды деятельности Виды,  

формы  
контроля 

Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Раздел 1. Развитие речи 

1.1. Понимание текста при его  
прослушивании и при  
самостоятельном чтении вслух 

5 0 0 02.09.2022 

08.09.2022 
Работа с серией сюжетных картинок, выстроенных в правильной 

последовательности: анализ изображённых событий, обсуждение 

сюжета, составление устного рассказа с опорой на картинки; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3766/start/282692/ 

Итого по разделу: 5  

Раздел 2. Слово и предложение 

2.1. Различение слова и предложения. 

Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка,  
распространение предложения. 

1 0 0 09.09.2022 Игровое упражнение «Снежный ком»: распространение 

предложений с добавлением слова по цепочке; 
Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6248/start/285224/ 

2.2. Различение слова и обозначаемого 

им предмета. Восприятие слова как 

объекта изучения, материала для 

анализа.  

1 0 0 12.09.2022 Игра «Живые слова» (дети играют роль слов в предложении, идёт 

перестановка слов в предложении, прочтение получившегося); 
Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6248/start/285224/ 

2.3. Наблюдение над значением слова. 
Активизация и расширение  
словарного запаса. Включение слов 

в предложение. 

1 0 0 13.09.2022 Моделирование предложения: определение количества слов в 

предложении и обозначение каждого слова полоской; 
Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3615/start/213654/ 

2.4. Осознание единства звукового 

состава слова и его значения 
2 0 0 15.09.2022 

16.09.2022 
Самостоятельная работа: определение количества слов в 

предложении, обозначение слов полосками; 
Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3615/start/213654/ 

Итого по разделу: 5  

Раздел 3. Чтение. Графика. 

3.1. Формирование навыка слогового 

чтения (ориентация на букву,  
обозначающую гласный звук). 

6 0 0 19.09.2022 

27.09.2022 
Творческая работа: дорисовывание картинки в соответствии с 

прочитанным (отрабатывается умение осознавать смысл 

прочитанного предложения/текста); 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/start/284889/ 

3.2. Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, 

соответствующей  
индивидуальному темпу. 

4 0 0 29.09.2022 

04.10.2022 
Совместная работа: чтение предложений и небольших текстов с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания 

после предварительного обсуждения того, на что нужно обратить 

внимание при чтении; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6423/start/180284/ 

3.3. Осознанное чтение слов,  
словосочетаний, предложений. 
Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками  
препинания. 

5 0 0 06.10.2022 

13.10.2022 
Совместная работа: чтение предложений и небольших текстов с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания 

после предварительного обсуждения того, на что нужно обратить 

внимание при чтении; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6423/start/180284/ 

 



 

 

3.4. Развитие осознанности и  
выразительности чтения на  
материале небольших текстов и 

стихотворений. 

7 0 0 14.10.2022 

25.10.2022 
Подбирать пропущенные в предложении слова, ориентируясь на 

смысл предложения; 
Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6423/start/180284/ 

3.5. Знакомство с орфоэпическим  
чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

4 0 0 27.10.2022 

07.11.2022 
Творческая работа: дорисовывание картинки в соответствии с 

прочитанным (отрабатывается умение осознавать смысл 

прочитанного предложения/текста); 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3756/start/285361/ 

3.6. Орфографическое чтение  
(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

5 0 0 08.11.2022 

15.11.2022 
Упражнение: соотносить прочитанные предложения с нужным 

рисунком, который передаёт содержание предложения; 
Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3757/start/293727/ 

3.7. Звук и буква. Буква как знак звука. 

Различение звука и буквы. 
4 0 0 17.11.2022 

23.11.2022 
Игровое упражнение «Найди нужную букву» (отрабатывается 

умение соотносить звук и соответствующую ему букву); 
Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4128/start/285408/ 

3.8. Буквы, обозначающие гласные 

звуки. Буквы, обозначающие 

согласные звуки. 

5 0 0 25.11.2022 

02.12.2022 
Совместная работа: объяснение функции букв, обозначающих 

гласные звуки в открытом слоге: буквы гласных как показатель 

твёрдости — мягкости предшествующих согласных звуков; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4140/start/285447/ 

3.9. Овладение слоговым принципом 

русской графики. 
6 0 0 05.12.2022 

13.12.2022 
Совместная работа: объяснение функции букв, обозначающих 

гласные звуки в открытом слоге: буквы гласных как показатель 

твёрдости — мягкости предшествующих согласных звуков; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3526/start/285466/ 

3.10. Буквы гласных как показатель 

твёрдости — мягкости согласных 

звуков. 

6 0 0 15.12.2022 

23.12.2022 
Совместная работа: объяснение функции букв, обозначающих 

гласные звуки в открытом слоге: буквы гласных как показатель 

твёрдости — мягкости предшествующих согласных звуков; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3495/start/303967/ 

3.11. Функции букв, обозначающих 

гласный звук в открытом слоге: 

обозначение гласного звука и 

указание на твёрдость или  
мягкость предшествующего  
согласного. 

7 0 0 26.12.2022 

12.01.2023 
Совместная работа: объяснение функции букв, обозначающих 

гласные звуки в открытом слоге: буквы гласных как показатель 

твёрдости — мягкости предшествующих согласных звуков; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6459/start/180605/ 

3.12. Функции букв е, ё, ю, я. 6 0 0 13.01.2023 

24.01.2023 
Совместная работа: объяснение функции букв, обозначающих 

гласные звуки в открытом слоге: буквы гласных как показатель 

твёрдости — мягкости предшествующих согласных звуков; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6459/start/180605/ 

3.13. Мягкий знак как показатель  
мягкости предшествующего  
согласного звука в конце слова. 
Разные способы обозначения 

буквами звука [й’]. 

3 0 0 26.01.2023 

30.01.2023 
Дифференцированное задание: группировка слов в зависимости 

от способа обозначения звука [й’]; 
Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6441/start/222571/ 

3.14. Функция букв ь и ъ. 1 0 0 31.01.2023 Учебный диалог «Зачем нам нужны буквы ь и ъ?», объяснение в 

ходе диалога функции букв ь и ъ; 
Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6448/start/285966/ 

3.15. Знакомство с русским алфавитом 

как последовательностью букв 
1 0 0 02.02.2023 Игра-соревнование «Повтори алфавит»; Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6451/start/285871/ 

Итого по разделу: 70  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 
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1.1. Сказка народная (фольклорная) и 

литературная (авторская) 
6 0 0 03.02.2023 

20.02.2023 
Слушание чтения учителем фольклорных произведений (на 

примере русских народных сказок: «Кот, петух и лиса», «Кот и 

лиса», «Жихарка», «Лисичка-сестричка и волк» и литературных 

(авторских): К. И. Чуковский «Путаница», «Айболит», «Муха-

Цокотуха», С Я Маршак «Тихая сказка», В. Г. Сутеев «Палочка-

выручалочка»); 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4256/start/199025/ 

1.2. Произведения о детях и для детей 9 0 0 21.02.2023 

07.03.2023 
Не менее шести произведений по выбору, например: К. Д. 
Ушинский «Играющие собаки», «Худо тому, кто добра не делает 

никому», Л. Н. Толстой «Косточка», В. Г. Сутеев «Чей же гриб?», 

Е. А. Пермяк «Самое страшное», «Торопливый ножик», В. А. 
Осеева «Плохо», «Три товарища», А. Л. Барто «Подари,  
подари…», «Я — лишний», Н. М. Артюхова «Саша-дразнилка», 

Ю. И. Ермолаев «Лучший друг», Р. С. Сеф «Совет»; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4256/start/199025/ 

1.3. Произведения о родной природе 6 0 0 09.03.2023 

17.03.2023 
Работа с текстом произведения: различение на слух  
стихотворного и нестихотворного текста, определение  
особенностей стихотворной речи (ритм, созвучные слова (рифма), 

нахождение слов и словосочетаний, которые определяют звуковой 

рисунок текста (например, «слышать» в тексте звуки 

весны,«журчание воды», «треск и грохот ледохода»); 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4256/start/199025/ 

1.4. Устное народное творчество —

малые фольклорные жанры 
4 0 0 20.03.2023 

24.03.2023 
Учебный диалог: объяснение смысла пословиц, соотнесение их с 

содержанием произведения; 
Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4256/start/199025/ 

1.5. Произведения о братьях наших 

меньших 
7 0 0 03.04.2023 

13.04.2023 
Обращение к справочной литературе для расширения своих 

знаний и получения дополнительной информации о животных; 
Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4256/start/199025/ 

1.6. Произведения о маме 3 0 0 14.04.2023 

18.04.2023 
Самостоятельное чтение книг, выбранных по теме «О Родине, о 

семье» с учётом рекомендованного списка, представление 

(рассказ) о прочитанном произведении по предложенному 

алгоритму; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4256/start/199025/ 

1.7. Фольклорные и авторские  
произведения о чудесах и фантазии 

4 0 0 20.04.2023 

25.04.2023 
Дифференцированная работа: определение фрагмента для устного 

словесного рисования, выделение слов, словосочетаний,  
отражающих содержание этого фрагмента; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4256/start/199025/ 

1.8. Библиографическая культура 

(работа с детской книгой) 
1 0 0 27.04.2023 Поиск необходимой информации в словарях и справочниках об 

авторах изученных произведений; 
Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4256/start/199025/ 

Итого по разделу: 40  

Резервное время 12  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
132 0 0  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 2 КЛАСС 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трёх 

стихотворений И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева, Н. М. Рубцова, С. А. Есенина и  

др.). 

Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в произведения х 

нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, 

соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. Иллюстрация к произведению как 

отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы. Родины в изобразительном 

искусстве (пейзажи И. И. Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. Поленова и др.). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора (потешки, 

считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные фольклорные 

произведения — скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со 

словом, «перевёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт — основные средства 

выразительности и построения считалки. Народные песни, их особенности. Загадка как жанр 

фольклора, тематические группы загадок. Сказка — выражение народной мудрости, нравственная 

идея фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о животных, бытовые, волшебные). 

Особенности сказок о животных: сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место 

действия, особенности построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее  

представление): наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные 

произведения народов России: отражение в сказках народного быта и культуры. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные времена года 

(осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее пяти авторов). 

Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времён года). Средства выразительности 

при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. 

Иллюстрация как отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы «Времена  

года» в картинах художников (на примере пейзажей И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи,  

И. И. Шишкина  и  др.)  и  музыкальных произведениях (например, произведения П. И. 

Чайковского, А. Вивальди и др.). 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении (расширение 

круга чтения: не менее четырёх произведений С. А. Баруздина, Н. Н. Носова, В. А. Осеевой, А. 

Гайдара, В. 

П. Катаева, И. П. Токмаковой, В. Ю. Драгунского, В. В. Лунина и др.). Отражение в 

произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. 

Главная мысль произведения. Герой произведения (введение понятия «главный герой»), его 

характеристика (портрет), оценка поступков. 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» сюжеты 

(произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских сказок: сравнение 

сюжетов, героев, особенностей языка (например, народная сказка «Золотая рыбка»  и «Сказка о 

рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина, народная сказка «Морозко» и сказка «Мороз Иванович» В. Ф. 

Одоевского). Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. Составление плана произведения:  

части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, 

загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти авторов).  

Дружба людей и животных — тема литературы (произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, Е. И. 

Чарушина, В. В. Бианки, Г. А. Скребицкого, В. В. Чаплиной, С. В. Михалкова, Б. С. Житкова, С. В. 

Образцова, М. М. 

Пришвина и др.). Отражение образов животных в фольклоре ( русские народные песни, 

загадки,сказки). Герои стихотворных и прозаических произведений о животных. Описание животных 

в художественном и научно-познавательном тексте. Приёмы раскрытия автором отношений людей и 

животных. Нравственно-этические понятия: отношение человека к животным (любовь и забота). 

Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные басни (на примере 

произведений И. А. Крылова, Л. Н. Толстого). Мораль басни как нравственный урок (поучение). 
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Знакомство с художниками-иллюстраторами, анималистами (без использования термина): Е. 

И. Чарушин, В. В. Бианки. 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в 

творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравственных 

семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к 

старшему поколению, радость общения и защищённость в семье. Тема художественных 

произведений: Международный женский день, День Победы. 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух 

произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, братья Гримм, Х.-К. Андерсен, Дж. 

Родари и др.). Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство  

тем и сюжетов сказок разных народов. Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. 

Составление плана художественного произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их 

значение в раскрытии содержания произведения. 

Библиографическая культура(работа с   детской   книгой и справочной литературой) . Книга 

как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, аннотация, 

иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические картотеки библиотеки.  

Книга учебная, художественная, справочная. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературного чтения во 2 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются 

в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 

динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания,  

саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета 

«Литературное чтение»отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и  

отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, 

социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения 

сформированных представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

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

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, 

понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление  

уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа 

произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

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

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и 

правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого  

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных 

качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, социального 

статуса, вероисповедания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и  

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям 

Эстетическое воспитание: 

— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству  

своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной  

деятельности; 

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

— понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 

благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

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

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 
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Экологическое воспитание: 

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира,  

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора; 

— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 

задач; 

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, творчества  

писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у 

обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

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

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать  

аналогии; 

— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения  

по темам, жанрам и видам; 

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

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв  

по 

предложенному алгоритму; 

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

предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 

текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев;базовые 

исследовательские действия: 

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

предложенных учителем вопросов; 

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

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

предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами  (часть  —  целое, 

причина — следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или  сходных  ситуациях; 

работа с  информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 
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правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к  собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

— готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

К  концу  обучения  в  начальной  школе  у  обучающегося  формируются  регулятивные 

универсальные учебные действия: самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

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

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному  

предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных 

ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной  

задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое 

выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в  

нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по  

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 

40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 
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— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3  

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного  

произведения (ритм, рифма); 

— понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и  

формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и  

художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, составлять  

план текста (вопросный, номинативный); 

— описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и 

выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь между  

характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по предложенным  

критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении; 

— осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, 

тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать 

жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от  

третьего лица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

— составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5  

предложений); 

— сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, 

предисловию, условным обозначениям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 2 КЛАСС 

 

№ 
п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды,  
формы  
контроля 

Электронные  
(цифровые)  
образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

1.1. О нашей Родине 6 0 0  Слушание стихотворных произведений, оценка своей эмоциональной реакции на прослушанное 

произведение, определение темы (не менее трёх стихотворений). Например, стихотворения И. С. Никитина 

«Русь», Ф. П. Савинова «Родина», А. А. Прокофьева «Родина», Н. М. Рубцова «Россия Русь —куда я ни 

взгляну…», З. Н. Александровой «Родина»; 

Устный  
опрос;  
Тестирование; 

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

1.2. Фольклор (устное  
народное творчество 

16 0 0  Работа со схемой «Малые жанры фольклора»: заполнение, подбор примеров (на материале изученного в 

1 классе);  
Участие в учебном диалоге: обсуждение значения пословицы, пословица как главная мысль  
произведения; 

Устный  
опрос;  
Тестирование; 

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

1.3. Звуки и краски  
родной природы в  
разные времена года 

(осень) 

8 0 0  Слушание стихотворных произведений: А. С. Пушкин «Уж небо осенью дышало…», Ф. И. Тютчев «Есть в 

осени первоначальной…», А. Н. Плещеев «Осень», К. Д. Бальмонт «Осень», В. Я. Брюсов «Сухие листья, 

сухие листья…», А. К. Толстой «Осень Обсыпается весь наш бедный сад…», Е. Ф. Трутнева«Осень», В. Ю. 

Голяховский «Листопад», И. П. Токмакова «Опустел скворечник» (по выбору не менее пяти авторов), 

выражение своего отношения к пейзажной лирике; 

Устный  
опрос;  
Тестирование; 

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

1.4. О детях и дружбе 12 0 0  Чтение целыми словами без пропусков и перестановок, постепенно переходя от чтения вслух к чтению про 

себя произведений о детях: А. Л. Барто «Катя», Ю. И. Ермолаев «Два пирожных», С. А. Баруздин«Как 

Алёшке учиться надоело»,. Е. А. Пермяк «Смородинка», «Две пословицы», Н. Н. Носов «Заплатка»,«На 

горке», В. В. Лунин «Я и Вовка», В. А. Осеева «Синие листья», «Волшебное слово», «Просто старушка», 

А. Гайдар «Совесть», М. С. Пляцковский «Настоящий друг» (по выбору, не менее четырёх произведений);  
Составление выставки книг писателей на тему о детях, о дружбе; 

Устный  
опрос;  
Тестирование; 

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

1.5. Мир сказок 12 0 0  Упражнение в чтении целыми словами без пропусков и перестановок с постепенным переходом от чтения 

вслух к чтению про себя фольклорных и литературных сказок. Например, русская народная сказка«Золотая 

рыбка» и произведение А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке», русская народная сказка «У страха 

глаза велики» и произведение братьев Гримм «Маленькие человечки», русская народная 

сказка«Снегурочка» и произведение В. И. Даля «Девочка Снегурочка» (по выбору, не менее четырёх  
произведений); 

Устный  
опрос;  
Тестирование; 

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

1.6. Звуки и краски  
родной природы в  
разные времена года 

(зима) 

12 0 0  Слушание стихотворных произведений о зимней природе: А. С. Пушкин «Вот север, тучи 

нагоняя…»,«Зима! Крестьянин, торжествуя…», С. А. Есенин «Поёт зима — аукает…», Ф. И. Тютчев 

«Чародейкою Зимою…», И. З. Суриков «Первый снег», И. А. Бунин «Зимним холодом пахнуло…», А. А. 

Прокофьев«Как на горке, на горе…», З. Н. Александрова «Снежок», (по выбору 2—3 произведения), 

обсуждение эмоционального состояния при восприятии описанных картин природы; 

Устный  
опрос;  
Тестирование; 

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

1.7. О братьях наших 

меньших 
18 0 0  Слушание художественных произведений о животных и оценка своего эмоционального состояния при 

восприятии произведения. Например, русская народная песня «Коровушка», стихотворения Н. М. 
Рубцова «Про зайца», Саши Чёрного «Жеребёнок», Р. С. Сефа «Птенцы», В. Д. Берестова «Кошкин 

щенок», «С фотоаппаратом», «Прощание с другом», С. В. Михалкова «Мой щенок», А. Л. Барто «Думают 

ли звери?», «Он был совсем один», И. М. Пивоваровой «Жила-была собака» и др.;  
Учебный диалог: обсуждение прослушанного произведения, ответ на вопрос: «Какова главная мысль 

произведения? Какавтор описывает отношения людей и животных?», осознание идеи произведения о 

животных: забота о животных требуетответственности, человек должен с заботой относиться к природе; 

 http://school- 
collektion.edu/ru/ 
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1.8. Звуки и краски  
родной природы в  
разные времена года 

(весна и лето) 

18 0 0  Слушание стихотворных произведений: А. С. Пушкин «Гонимы вешними лучами…», В. А. 

Жуковский«Жаворонок»,«Приход весны», А. Н. Плещеев «Весна», Ф. И. Тютчев «Зима недаром 

злится…», А. А. Фет «Уж верба вся пушистая…», С. Я. Маршак «Весенняя песенка», А. Л. Барто 

«Апрель» (по выбору 2—3 произведения), выражение своего отношения к пейзажной лирике;  
Работа с текстом произведения: различение прозаического и стихотворного произведений, упражнение в 

нахождениисравнений и эпитетов, выделение в тексте слов, использованных в прямом и переносном 

значении, наблюдение за рифмойи ритмом стихотворения, нахождение образных слов и выражений, 

работа со словарём; 

Устный  
опрос;  
Тестирование; 

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

1.9. О наших близких, о 

семье 
13 0 0  Работа с текстом произведения: определение темы и главной мысли произведения, соотнесение главной 

мысли с пословицей,ответы на вопросы, используя изучающее и поисковое выборочное чтение; 

Подробный пересказ (устно) содержания произведения; 

Устный  
опрос;  
Тестирование; 

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

1.10. Зарубежная  
литература 

11 0 0  Работа с текстом произведения: определение последовательности событий в произведении,  
конструирование (моделирование) плана произведения: деление текста на смысловые части, определение 

эпизодов, выделение опорных слов для каждой части плана, озаглавливание части (формулировать вопрос 

или назывное предложение по каждой части текста); 

Устный  
опрос;  
Тестирование; 

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

1.11. Библиографическая 

культура (работа с 

детской книгой и  
справочной  
литературой) 

2 0 0  Экскурсия в библиотеку, ориентировка в пространстве школьной библиотеки, работа с тематическим 

каталогом;  
Поиск необходимой информации в словарях и справочниках об авторах изученных произведений; 

Устный  
опрос;  
Тестирование; 

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

Резервное время 8  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
136 0 0  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 3 КЛАСС 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история — важные темы произведений 

литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, сопричастность 

к 

прошлому и настоящему своей страны и родного края — главные идеи, нравственные ценности, 

выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических произведениях 

писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание нравственно-этических понятий: любовь к родной 

стороне, малой родине, гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка 

произведения. Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине. Использование 

средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения. 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора (пословицы, 

потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с видами загадок. 

Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная основа). Книги и словари, 

созданные В. И. Далем. Активный словарь устной речи: использование образных слов, пословиц и 

поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в фольклорных произведениях народов  

России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных правил. 

Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: построение 

(композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как 

отражение сюжета волшебной сказки (например, картины В. М. Васнецова, иллюстрации Ю. А. 

Васнецова, И. Я. Билибина, В. М. Конашевич). Отражение в сказках народного быта и культуры.  

Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание картин 

природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный песенный сказ  о 

важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность 

исполнения, выразительность), характеристика главного героя (где жил, чем занимался, какими 

качествами обладал). Характеристика былин как героического песенного сказа, их особенности (тема,  

язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике.  

Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

Творчество А. С. Пушкина. А. С. Пушкин — великий русский поэт. Лирические 

произведения А. С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); рифма,  

ритм. 

Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). 

Нравственный смысл произведения, структура сказочного текста, особенности сюжета, приём  

повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и 

отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И. Я. Билибин — иллюстратор 

сказок А. С. Пушкина. 

Творчество И. А. Крылова. Басня — произведение-поучение, которое помогает увидеть 

свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях И. А. Крылов — великий русский баснописец. Басни 

И. А. 

Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая  

мораль басен. Использование крылатых выражений в речи. 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ—ХХ веков. Лирические 

произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведениях поэтов и  

писателей (не менее пяти авторов по выбору): Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, М. Ю. Лермонтова, А. Н. 

Майкова, Н. А. Некрасова, А. А. Блока, С. А.  Есенина, К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина, А. П. Чехова, 

К. Г. Паустовского и др. Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства 

выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, её 

выразительное значение Олицетворение как одно из средств выразительности лирического 

произведения. 
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Живописные полотна как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение 

средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном 

искусстве (цвет, композиция), в произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л. Н. Толстого: сказки, 

рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ как повествование: связь содержания с 

реальным событием. Структурные части произведения (композиция): начало, завязка действия, 

кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: 

основные события, главные герои, действующие лица, различение рассказчика и автора 

произведения. Художественные особенности текста-описания, текста-рассуждения. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг чтения: 

произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, В. Ф. Одоевского, В. М. Гаршина, М. Горького, И. С. 

Соколова-Микитова, Г. А. Скребицкого и др. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои).  

Составление аннотации. 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с 

животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее четырёх 

авторов): произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, С. В. 

Образцова, В. Л. Дурова, Б. С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, 

композиция, объекты описания (портрет героя, описание интерьера). 

Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные детские судьбы», 

«Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного произведения: 

время и место проживания, особенности внешнего вида и характера. Историческая обстановка как  

фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору  

двух-трёх авторов). Основные события сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка 

нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористического 

произведения. Средства выразительности текста юмористического содержания: преувеличение. 

Авторы юмористических рассказов (не менее двух произведений): М. М. Зощенко, Н. Н. Носов, В. В.  

Голявкин и др. 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по выбору): 

литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Ц. Топелиуса, Р. Киплинга, Дж. Родари, С. 

Лагерлёф. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о животных зарубежных  

писателей. Известные переводчики зарубежной литературы: С. Я. Маршак, К. И. Чуковский, Б. В.  

Заходер. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской 

деятельности. 

Использование с учётом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация,  

предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид искусства. Общее 

представление о первых книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературного чтения в 3 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного  

предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей 

позитивную динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы  

самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы  

предмета «Литературное чтение»отражают освоение младшими школьниками социально 

значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным,  

традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта 

применения сформированных представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

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

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации,  

понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление 

уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа 

произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

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

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других  

моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, 

социального статуса, вероисповедания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления 

и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям 

Эстетическое воспитание: 

— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 

художественной деятельности; 

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально- 

эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

— понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств,  

создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 

благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

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

и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 
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Экологическое воспитание: 

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и  

животных, отражённых в литературных произведениях; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине  

мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, 

способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач; 

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной 

литературы, творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у  

обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

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

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

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

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, 

отзыв по предложенному алгоритму; 

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

основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков 

героев; 

базовые исследовательские действия: 

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

на основе предложенных учителем вопросов; 

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

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

основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и  связей между объектами (часть  — 

целое, причина — следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов  

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или  сходных  ситуациях; 

работа с  информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

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

правила информационной   безопасности   при   поиске  информации   в   сети Интернет; 

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

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия: самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 

учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной 

области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных 

учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 

художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не 

менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного  

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 
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— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и 

художественным текстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, 

басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать 

тему и главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, 

выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный,  

цитатный); 

— характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, 

составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, 

мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их 

поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

— отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение 

автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев 

(портрет), описание пейзажа и интерьера; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием  

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, 

средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой,  

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, 

композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой 

ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

— пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица 

героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

— при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование,  

описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на основе 

прочитанного/прослушанного текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее  

8 предложений), корректировать собственный письменный текст; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

— сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 

прочитанного произведения; 

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка,  

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети. Интернет (в условиях 

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебной 

задачей. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1.1. О Родине и её 6 0 6 01.09.2022 ; Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/32/3/ 
 истории    11.09.2022 Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания Практическая  

      произведений в этом разделе, установление мотива изучения; работа;  

      Восприятие на слух поэтических и прозаических произведений, понимание их фактического Самооценка с  

      содержания и ответы на вопросы по содержанию текста, осознание нравственно-этических использованием  

      понятий: любовь к родной стране и земле — на примере произведений о Родине. Например, «Оценочного  

      К. Д. Ушинский «Наше отечество», Ф. Н. Глинка «Москва», М. М. Пришвин «Моя Родина», листа»;  

      К. М. Симонов «Родина» (произведение одного-двух авторов по выбору);   

      Учебный диалог: обсуждение вопроса «С чего начинается Родина?», объяснение своей   

      позиции, сравнение произведений, относящихся к одной теме, но разным жанрам;   

      Работа с текстом произведения: анализ заголовка, определение темы, выделение главной   

      мысли, осознание идеи текста, нахождение доказательства отражения мыслей и чувств   

      автора;   

      Упражнение в выразительном чтении, соблюдение интонационного рисунка (пауз, темпа,   

      ритма, логических ударений) в соответствии с особенностями текста для передачи   

      эмоционального настроя произведения;   

      Наблюдение и рассматривание иллюстраций и репродукций картин, соотнесение их сюжета   

      с соответствующими фрагментами текста: озаглавливание;   

      Обсуждение вопросов, например, «Какие слова из произведения подходят для описания   

      картины?», «Какие слова могли бы стать названием картины?»;   

      Составление рассказа-описания по иллюстрации или картине: пейзажи А. А. Рылова, И. И.   

      Левитана, И. И. Шишкина,В. Д. Поленова (по выбору);   

      Чтение наизусть стихотворения о Родине: С. А. Васильев «Россия» (в сокращении), Т. В.   

      Бокова «Родина», Н. М. Рубцов «Привет, Россия!» (отрывок), З. Н. Александрова «Родина»   

      (по выбору);   

      Составление выставки книг на тему Родины и её истории;   

1.2. Фольклор (устное 16 1 15 12.09.2022 Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания, Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/32/3/ 
 народное    09.10.2022 установление мотива изучения; Контрольная  

 творчество)     «Чтение» информации, представленной в схематическом виде, объяснение значения слова работа;  

      «фольклор», обобщение представлений о жанрах фольклора малой формы, работа со схемой; Практическая  

      Выразительное чтение (потешки, считалки, небылицы, скороговорки, пословицы, песни), работа;  

      используя интонацию, паузы, темп, ритм, логические ударения в соответствии с Самооценка с  

      особенностями текста для передачи эмоционального настроя произведения; использованием  

      Беседа на тему: ценность произведений фольклора, их роль и значение в современной жизни; «Оценочного  

      Учебный диалог: обсуждение вопросов «Какие бывают загадки?», «Появляются ли загадки листа»;  

      сейчас? Почему?», чтение загадок и их группировка по темам и видам;   

      Работа в группе (совместная деятельность): сочинение загадок (по аналогии), проведение   

      конкурса на лучшего знатока загадок;   

      Задания на развитие речи: объяснение значения пословиц народов России, установление тем   

      пословиц, сравнение пословиц на одну тему, упражнения на восстановление текста   

      пословиц, соотнесение пословиц с текстом произведения (темой и главной мыслью),   

      упражнения на обогащение речи образными словами, пословицами, оценка их значения в   

      устной речи;   

      Рассказ о В. И. Дале, знакомство с его книгами: выбор книг В. И. Даля, рассматривание их,   

      чтение пословиц по определённой теме, составление высказывания о культурной значимости   

      художественной литературы и фольклора с включением в собственную речь пословиц.   



 

      Дифференцированное задание: подготовка сообщений о В. И. Дале, представление его 

сказок, написанных для детей; 

Работа со схемой: «чтение» информации, представленной в схематическом виде, обобщение 

представлений о видах сказок, выполнение задания «Вспомните и назовите произведения»; 

Чтение вслух и про себя (молча) фольклорных произведений (народных сказок), определение 

мотива и цели чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, читая 

произведение?», различение реальных и сказочных событий в народных произведениях, 

определение фольклорной основы литературной сказки; 

На примере сказок «Дочь-семилетка», «Самое дорогое» (сравнение со сказкой А. С. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и рыбке»), «Про ленивую и радивую» (сравнение со сказкой В. Ф. 

Одоевского «Мороз Иванович»), «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич 

и Серый волк», «Сивка-бурка», «Летучий корабль», «Морозко», «По щучьему веленью» (по 

выбору); 

Учебный диалог: осознание нравственно-этических норм: смелость, храбрость, доброта, 

трудолюбие, честность в народных и литературных (авторских) произведениях, нахождение 

особенностей сказок, определение их вида (бытовая, о животных, волшебная); 

Наблюдение за особенностями построения волшебной сказки (зачин, троекратные повторы, 

концовка), выделение смысловых частей сказки в соответствии с сюжетом, определение 

последовательности событий в произведении; 

Работа с текстом произведения: составление характеристики героя (описание внешнего вида, 

поступков, языка) с приведением примеров из текста, нахождение языковых особенностей 

народных произведений (лексика, сказочные выражения), составление номинативного плана 

текста, используя назывные предложения; 

Упражнение в составлении вопросов к произведению; 

Пересказ (устно) содержания подробно; 

Работа с иллюстрациями и картинами: рассматривание репродукций картин И. Я. Билибина, 

В. М. Васнецова, нахождение соответствующего эпизода к картинам художников, 

составление устного рассказа-описания; 

Творческая работа: сочинение сказки по аналогии с прочитанными/прослушанными 

произведениями; 

Работа в группе: составление сценария сказки, распределение ролей, подготовка декораций и 

костюмов (масок), инсценирование; 

Дифференцированная работа: подготовка мини-проекта «По дорогам сказок»: выбрать книгу 

с народными сказками, прочитать понравившееся произведение и подготовить о нём рассказ: 

определить вид сказки, охарактеризовать героя, перечислить события, проиллюстрировать и 

пересказать один из эпизодов, объяснить, чему учит произведение, почему оно понравилось; 

Обсуждение перед чтением истории создания народных песен, особенность жанра — 

напевность, настроение, которое создаёт произведение; 

Самостоятельная работа: чтение про себя (молча) народных песен, определение темы, 

формулирование главной мысли,поиск ключевых слов, составление интонационного 

рисунка; 

Сравнение произведений устного народные творчества (песни) и авторские произведения: 

тема, настроение, описание природы. Например, народная песня и авторские произведения 

И. З. Сурикова «Рябина», А. В. Кольцова «Русская песня»; 

Выразительное чтение вслух с сохранением интонационного рисунка произведения; 

Сравнение произведений разных видов искусства (фольклора, литературы, живописи, 

музыки). Например, картины А. М. Васнецова «Северный край», И. И. Шишкина «Среди 

долины ровныя», поиск и прослушивание на контролируемых ресурсах сети Интернет 

русских народных и авторских песен на тему родной природы; 

Слушание былин из цикла об Илье Муромце. Например, отрывок из былины «Илья Муромец 

и Соловей-разбойник», контроль восприятия произведения: ответы на вопросы по 

фактическому содержанию текста; 

Учебный диалог: обсуждение главной мысли былин «Жить — Родине служить», подвиги 

былинных героев — служениеи защита родной земли; 

 

  



 

      Работа в парах (поисковое выборочное чтение): характеристика русского богатыря 

(реальность и сказочность героя), составление рассказа-описания (словесный портрет Ильи 

Муромца); 

Рассматривание репродукций картин художников, поиск эпизода былины, который 

иллюстрирует картина. Например, картина В. М. Васнецова «Богатырский скок»; 

Выразительное чтение отрывка из былины (темп, интонация песенного рассказа); 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских умений: соотнесение фамилий авторов с 

заголовками произведений, определение тем указанных произведений, различение жанров 

произведений, нахождение ошибки в предложенной последовательности событий одного из 

произведений, приведение примеров пословиц на определённую тему и другие задания; 

Проверка своей работы по предложенному образцу; 

Составление выставки книг на тему «Устное народное творчество народов России», 

написание краткого отзыва о самостоятельно прочитанном произведении по заданному 

образцу; 

  

1.3. Творчество 

А.С.Пушкина 

9 1 8 10.10.2022 

24.10.2022 

; 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания, 

установление мотива изучения и цели чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу 

получить ответ, читая произведение?»; 

Слушание стихотворных произведений А. С. Пушкина, обсуждение эмоционального 

состояния при восприятии описанных картин природы, ответ на вопрос «Какое настроение 

вызывает произведение? Почему?» На примере отрывков из романа«Евгений Онегин»: «В 

тот год осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…»; 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении сравнений и эпитетов, выделение 

в тексте слов, использованных в прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой и 

ритмом стихотворения, нахождение образных слов и выражений, поиск значения 

незнакомого слова в словаре; 

Выразительное чтение и чтение наизусть лирических произведений с интонационным 

выделением знаков препинания, с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм; 

Слушание и чтение произведения А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном 

и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», удержание 

в памяти последовательности событий сказки, обсуждение сюжета; 

Работа с текстом произведения (изучающее и поисковое выборочное чтение): анализ сюжета, 

повтор как основа изменения сюжета, характеристика героев (положительные или 

отрицательные, портрет), описание чудес в сказке; 

Творческое задание: составление словесных портретов главных героев с использованием 

текста сказки; 

Работа в группах: заполнение таблицы на основе сравнения сказок, сходных по сюжету (А. С. 

Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» и русская народная сказка «Царевич Нехитёр- 

Немудёр»): сюжеты, герои, чудеса и превращения; 

Рассматривание репродукций картин И. Я. Билибина к сказке А. С. Пушкина, поиск эпизода 

сказки, который иллюстрирует картина; 

Дифференцированная работа: составление устного или письменного высказывания (не менее 

8 предложений) на тему «Моё любимое произведение А. С. Пушкина»; 

Составление выставки на тему «Книги А. С. Пушкина», написание краткого отзыва о 

самостоятельно прочитанном произведении по заданному образцу; 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/32/3/ 



 

1.4. Творчество 

И.А.Крылова 

4 0 4 25.10.2022 

07.11.2022 

; 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания, 

установление мотива изучения и цели чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу 

получить ответ, читая произведение?»; 

Слушание басен И. А. Крылова (не менее двух, например: «Мартышка и Очки», «Ворона и 

Лисица», «Слон и Моська»,«Чиж и Голубь», «Лисица и Виноград», «Кукушка и Петух» (по 

выбору), подготовка ответа на вопрос «Какое качество высмеивает автор?»; 

Обсуждение сюжета басни, осознание нравственно-этических понятий: лесть, похвала, 

глупость; 

Работаем с текстом произведения: характеристика героя (положительный или 

отрицательный), поиск в тексте морали (поучения) и крылатых выражений; 

Работа в парах: сравнение прочитанных басен: тема, герои, мораль; 

Игра «Вспомни и назови»: поиск басен по названным героям; 

Дифференцированная работа: знакомство с историей возникновения басен, чтение басен 

Эзопа (например, «Лисица и виноград», «Ворон и лисица»), работа с таблицей; 

Работа в группе: разыгрывание небольших диалогов с выражением настроения героев, 

инсценирование басен; 

Поиск справочной дополнительной информации о баснописцах, составление выставки их 

книг; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/32/3/ 

1.5. Картины природы 

в произведениях 

поэтов и 

писателей ХIХ века 

8 1 7 08.11.2022 

21.11.2022 

; 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания, 

установление мотива изучения и цели чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу 

получить ответ, читая произведение?»; 

Слушание лирических произведений, обсуждение эмоционального состояние при 

восприятии описанных картин природы, ответ на вопрос «Какое чувство создаёт 

произведение? Почему?» На примере стихотворений Ф. И. Тютчева «Листья»,«Весенняя 

гроза», «Есть в осени первоначальной…», «В небе тают облака», А. А. Фета «Осень», «Мама! 

Глянь-ка из окошка…», «Кот поёт, глаза прищуря…», И. С. Никитина «Встреча зимы», Н. А. 

Некрасова «Не ветер бушует над бором…»,«Славная осень! Здоровый, ядрёный…», 

«Однажды в студёную зимнюю пору…», А. Н. Майкова «Осень», «Весна», И. С. Никитина 

«Утро», И. З. Сурикова «Детство» (не менее пяти авторов по выбору); 

Учебный диалог: обсуждение отличия лирического произведения от прозаического; 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении сравнений и эпитетов, выделение 

в тексте слов, использованных в прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой и 

ритмом стихотворения, нахождение образных слов и выражений, поиск значения 

незнакомого слова в словаре, поиск олицетворения, характеристика звукописи, определение 

вида строф; 

Работа в парах: сравнение лирических произведений по теме, созданию настроения, подбор 

синонимов к заданным словам, анализ поэтических выражений и обоснование выбора автора; 

Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соответствующих стихотворных строк. 

Например, картины К. Ф. Юона«Мартовское солнце», И. И. Шишкина «Зима в лесу», 

«Дождь в дубовом лесу»; 

Выразительное чтение вслух и наизусть с сохранением интонационного рисунка 

произведения; 

Дифференцированная работа: восстановление «деформированного» поэтического текста; 

Работа в группах: сопоставление репродукций картин, лирических и музыкальных 

произведений по средствам выразительности. Например, картина И. И. Шишкина «На севере 

диком» и стихотворение М. Ю. Лермонтова «На севере диком стоит одиноко…»; 

Творческое задание: воссоздание в воображении описанных в стихотворении картин; 

Составление выставки книг на тему «Картины природы в произведениях поэтов ХIХ века»; 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/32/3/ 



 

1.6. Творчество 

Л.Н.Толстого 

10 0 10 22.11.2022 

08.12.2022 

; 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания, 

установление мотива изучения и цели чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу 

получить ответ, читая произведение?»; 

Слушание и чтение произведений Л. Н. Толстого: рассказы «Акула», «Лебеди», «Зайцы», 

«Какая бывает роса на траве»,«Куда девается вода из моря?», быль «Прыжок», «Лев и 

собачка», сказка «Ореховая ветка», басня «Белка и волк» и др.(не менее трёх произведений 

по выбору); 

Обсуждение темы и главной мысли произведений, определение признаков жанра 

(литературная сказка, рассказ, басня), характеристика героев с использованием текста; 

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление цитатного плана текста с 

выделением отдельных эпизодов, смысловых частей; 

Работа с композицией произведения: определение завязки, кульминации, развязки; 

Пересказ содержания произведения, используя разные типы речи (повествование, описание, 

рассуждение) с учётом специфики художественного, научно-познавательного и учебного 

текстов; 

Работа в парах: сравнение рассказов (художественный и научно-познавательный), тема, 

главная мысль, события, герои; 

Работа со схемой: «чтение» информации, представленной в схематическом виде, обобщение 

представлений о произведениях Л. Н. Толстого, выполнение задания «Вспомните и назовите 

произведения»; 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских умений; 

Проверка и оценка своей работы по предложенным критериям; 

Дифференцированная работа: составление устного или письменного высказывания (не менее 

8 предложений) на тему «Моё любимое произведение Л. Н. Толстого»; 

Составление выставки на тему «Книги Л. Н. Толстого»; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/32/3/ 

1.7. Литературная 

сказка 

9 1 8 09.12.2022 

23.12.2022 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания, 

установление мотива изучения и цели чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу 

получить ответ, читая произведение?»; 

Слушание и чтение литературных сказок (не менее двух). Например, произведения Д. Н. 

Мамина-Сибиряка «Сказка про храброго зайца — длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост», «Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого трубочиста Яшу», 

«Серая шейка», «Умнее всех», И. С. Соколова-Микитова «Листопадничек», В. Ф. Одоевского 

«Мороз Иванович», В. М. Гаршина «Лягушка-путешественница»; 

Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахождение описания героя, 

определение взаимосвязи между поступками героев, сравнение героев по аналогии или по 

контрасту, оценка поступков героев; 

Учебный диалог: обсуждение отношения автора к героям, поступкам, описанным в сказках; 

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление цитатного плана текста с 

выделением отдельных эпизодов, смысловых частей; 

Составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, смысловых частей; 

Пересказ (устно) содержания произведения выборочно; 

Работа в парах: чтение диалогов по ролям; 

Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, написание 

аннотации к самостоятельнопрочитанному произведению; 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/32/3/ 



 

1.8. Картины природы 

в произведениях 

поэтов и писателей 

XX века 

10 0 10 24.12.2022 

22.01.2023 

; 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания, 

установление мотива изучения и целичтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу 

получить ответ, читая произведение?»; 

Слушание художественных произведений, обсуждение эмоционального состояния при 

восприятии описанных картин природы (пейзажа), ответ на вопрос «Какое чувство создаёт 

произведение? Почему?». На примере произведений И. А. Бунина«Первый снег», «Полевые 

цветы», А. П. Чехова «Степь» (отрывок), А. А. Блока «Ворона», «Сны», К. Д. Бальмонта 

«Снежинка», «Золотое слово», С. А. Есенина «Нивы сжаты, рощи голы», «Черёмуха», «С 

добрый утром!», «Берёза», Саши Чёрного «Летом», С. Я. Маршака «Гроза днём», «В лесу 

над росистой поляной», «Ландыш» (по выбору); 

Учебный диалог: обсуждение отличия лирического произведения от эпического; 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении сравнений и эпитетов, выделение 

в тексте слов, использованных в прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой и 

ритмом стихотворения, нахождение образных слов и выражений, поиск значения 

незнакомого слова в словаре, поиск олицетворения, характеристика звукописи, определение 

вида строф; 

Работа в парах: сравнение лирических произведений по теме, созданию настроения, подбор 

синонимов к заданным словам,анализ поэтических выражений и обоснование выбора автора; 

Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соответствующих стихотворных строк. 

Например, картины В. Д. Поленова «Первый снег», А. К. Саврасова «Зима», «Сосновый бор 

на берегу реки», И. Э. Грабаря «Зимнее утро»,«Февральская лазурь», В. И. Сурикова «Взятие 

снежного городка» и др.; 

Работа в парах: составление устного рассказа по иллюстрации (репродукции картины); 

Выразительное чтение вслух и наизусть с сохранением интонационного рисунка 

произведения; 

Творческое задание: воссоздание в воображении описанных в стихотворении картин; 

Дифференцированная работа: составление устного или письменного высказывания (не менее 

8 предложений) на тему «Моё любимое произведение о природе»; 

Составление выставки книг на тему «Природа в произведениях поэтов»; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/32/3/ 



 

1.9. Произведения о 

взаимоотношениях 

человека и 

животных 

16 1 15 23.01.2023 

19.02.2023 

Учебный диалог: обсуждение цели чтения, выбор формы чтения (вслух или про себя (молча), 

удерживание учебной задачии ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, читая 

произведение?»; 

Чтение вслух и про себя (молча) рассказов К. Г. Паустовского «Заячьи лапы», «Барсучий 

нос», «Кот-ворюга», Д. Н. Мамина-Сибиряка «Приёмыш», А. И. Куприна «Барбос и 

Жулька», «Слон», М. М. Пришвина «Выскочка», «Жаркий час», Б. С. Житкова «Про 

обезьянку», стихотворений А. Л. Барто, Саши Чёрного и других писателей и поэтов; 

Обсуждение темы и главной мысли произведений (по выбору), определение признаков жанра 

(стихотворение, рассказ); 

Работа с текстом произведения: составление портретной характеристики персонажей с 

приведением примеров из текста, нахождение в тексте средства изображения героев и 

выражения их чувств, сравнение героев по их внешнему виду и поступкам, установление 

взаимосвязи между поступками, чувствами героев; 

Упражнение в составлении вопросов к произведению; 

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление вопросного плана текста с 

выделением отдельных эпизодов, смысловых частей; 

Работа с композицией произведения: определение завязки, кульминации, развязки; 

Пересказ содержания произведения от лица героя с изменением лица рассказчика; 

Работа в парах: сравнение рассказов (тема, главная мысль, герои); 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских умений; 

Проверка и оценка своей работы по предложенным критериям; 

Дифференцированная работа: составление рассказа от имени одного из героев-животных; 

Составление выставки книг (тема дружбы человека и животного), рассказ о любимой книге 

на эту тему; 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/32/3/ 



 

1.10. Произведения о 

детях 

18 2 16 20.02.2023 

26.03.2023 

Учебный диалог: обсуждение цели чтения, выбор формы чтения (вслух или про себя (молча), 

удерживание учебной задачии ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, читая 

произведение?», обсуждение событий из истории страны: жизнь крестьянских детей, 

нелёгкие судьбы детей в период войны; 

Чтение вслух и про себя (молча) произведений о жизни детей в разное время (по выбору не 

менее двух-трёх авторов):А. П. Чехов «Ванька», В. Г. Короленко «Слепой музыкант», М. 

Горький «Пепе», Л. Пантелеев «Честное слово», «На ялике», Л. А. Кассиль «Алексей 

Андреевич», А. П. Гайдар «Горячий камень», «Тимур и его команда», Н. Н. Носов «Огурцы», 

Е. А. Пермяк «Дедушкин характер», В. Ф. Панова «Серёжа», С. В. Михалков «Данила 

Кузьмич», А. И. Мусатов «Оружие», И. Никулина «Бабушкин кактус» и др.; 

Учебный диалог: обсуждение проблем: нелёгкая, тяжёлая жизнь крестьянских детей, на 

войне ребёнок становится раньше времени взрослым, понимание нравственно-этического 

смысла понятий «ответственность», «совесть», «честность», «долг», «смелость», ответ на 

вопрос «Какие качества мы ценим в людях?» (с примерами из текста произведений); 

Работа с текстом произведения: составление портретной характеристики персонажей с 

приведением примеров из текста, нахождение в тексте средств изображения героев и 

выражения их чувств, сравнение героев по их внешнему виду и поступкам, установление 

взаимосвязи между поступками, чувствами героев, определение авторского отношения к 

героям; 

Анализ заголовка; 

Упражнение в составлении вопросов к произведению; 

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление вопросного плана текста с 

выделением отдельных эпизодов, смысловых частей, определение завязки, кульминации, 

развязки (композиция произведения); 

Работа в парах: составление цитатного плана, оценка совместной деятельности; 

Упражнения в выразительном чтении небольших эпизодов с соблюдением орфоэпических и 

интонационных норм при чтении вслух; 

Пересказ (устно) произведения от лица героя или от третьего лица; 

Дифференцированная работа: составление рассказа от имени одного из героев; 

Работа в группе: выбор книги по теме «Дети на войне», представление самостоятельно 

прочитанного произведения и выбранной книги с использованием аппарата издания 

(обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации, сноски, примечания); 

; 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/32/3/ 



 

1.11. Юмористические 

произведения 

6 0 6 27.03.2023 

13.04.2023 

Учебный диалог: анализ юмористических ситуаций (с опорой на текст), постановка мотива и 

цели чтения; 

Слушание чтения художественных произведений, оценка эмоционального состояния при 

восприятии юмористического произведения, ответ на вопрос «Какое чувство вызывает 

сюжет рассказа? Почему?». На примере произведений Н. Н. Носова «Федина задача», 

«Телефон», М. М. Зощенко «Великие путешественники», «Пора вставать!» и др. (не менее 

двух произведений); 

Обсуждение комичности сюжета, дифференциация этических понятий «врать, обманывать» и 

«фантазировать»; 

Работа с текстом произведения: составление портретной характеристики персонажей с 

приведением примеров из текста, нахождение в тексте средства изображения героев и 

выражения их чувств; 

Работа в парах: чтение диалогов по ролям, выбор интонации, отражающей комичность 

ситуации; 

Дифференцированная работа: придумывание продолжения прослушанного/прочитанного 

рассказа; 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских умений; 

Проверка и оценка своей работы по предложенным критериям; 

Составление выставки на тему «Книги Н. Н. Носова», написание краткого отзыва о 

самостоятельно прочитанном произведении по заданному образцу; 

Поиск дополнительной справочной информации о творчестве Н. Н. Носова: представление 

своего сообщения в классе; 

; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/32/3/ 

1.12. Зарубежная 

литература 

10 1 9 14.04.2023 

03.05.2023 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания, 

установление мотива изучения и цели чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу 

получить ответ, читая произведение?»; 

Чтение литературных сказок зарубежных писателей (произведения двух-трёх авторов по 

выбору). Например, произведения Ш. Перро «Подарки феи», Х.-К. Андерсена «Гадкий 

утёнок», Ц. Топелиуса «Солнечный Луч в ноябре», Р. Киплинга «Маугли», Дж. Родари 

«Волшебный барабан»; 

Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахождение описания героя, 

определение взаимосвязи между поступками героев, сравнение героев по аналогии или по 

контрасту, оценка поступков героев; 

Учебный диалог: обсуждение отношения автора к героям, поступкам, описанным в сказках; 

Анализ сюжета сказки: определение последовательности событий, формулирование вопросов 

по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной последовательности событий, 

нахождение в тексте заданного эпизода, составление цитатного плана текста с выделением 

отдельных эпизодов, смысловых частей; 

Составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, смысловых частей; 

Пересказ (устно) содержания произведения выборочно; 

Работа в парах: чтение диалогов по ролям; 

Слушание произведений зарубежных писателей о животных. Например, рассказы Дж. 

Лондона «Бурый волк»,Э. Сетон-Томпсона «Чинк»; 

Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахождение описания героя, 

определение взаимосвязи между поступками героев, сравнение героев по аналогии или по 

контрасту, оценка поступков героев, определение завязки, кульминации, развязки 

(композиция произведения); 

Поиск дополнительной справочной информации о писателях-переводчиках: С. Я. Маршаке, 

К. И. Чуковском, Б. В. Заходере, представление своего сообщения в классе, составление 

выставки книг зарубежных сказок, книг о животных; 

Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, написание 

аннотации к самостоятельно прочитанному произведению; 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/32/3/ 
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1.13. Библиографическая 

культура (работа с 

детской книгой и 

справочной 

литературой) 

4 1 3 04.05.2023 

26.05.2023 

Экскурсия в школьную или ближайшую детскую библиотеку: знакомство с правилами и 

способами выбора необходимой книги, выполнение правил юного читателя: культура 

поведения в библиотеке, работа с каталогом; 

Учебный диалог: обсуждение проблем значения чтения для развития личности, роли книги в 

жизни человека; 

Работа в парах: сравнение художественного и научно-познавательного текстов. Например, 

используя отрывок из произведения Н. П. Кончаловской «Наша древняя столица» и 

информационный текст из справочника или энциклопедии о первом книгопечатнике Иване 

Фёдорове; 

Обсуждение (устно) ответа на вопрос «Для чего нужна книга?» и написание небольшого 

текста-рассуждения на тему «Почему так важно читать?», корректирование (редактирование) 

собственного текста с использованием словаря; 

Выбор книги с учётом учебных задач: ориентировка в аппарате учебника/книги (обложка, 

оглавление (содержание), аннотация, предисловие, иллюстрации); 

Упражнения в выразительном чтении стихотворных и прозаических произведений с 

соблюдением орфоэпических и интонационных норм при чтении вслух. Например, 

произведения С. Я. Маршака «Книжка про книжку», Н. А. Найдёновой«Мой друг», Б. В. 

Заходера «Что такое стихи» (по выбору); 

Составление аннотации (письменно) на любимое произведение; 

Экскурсия в музей (при наличии условий) рукописной книги; 

Коллективная работа: подготовка творческого проекта на темы «Русские писатели и их 

произведения», «Сказки народныеи литературные», «Картины природы в творчестве 

поэтов», «Моя любимая книга»; 

Рекомендации по летнему чтению, оформлению дневника летнего чтения; 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/32/3/ 

Резервное время 10 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

136 9 117 
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4 КЛАСС 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в стихотворных 

и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, не менее четырёх, 

например произведения И. С. Никитина, Н. М. Языкова, С. Т. Романовского, А. Т. Твардовского, М. М.  

Пришвина, С. Д. Дрожжина, В. М. Пескова и др.). Представление о проявлении любви к родной земле в 

литературе разных народов (на примере писателей родного края, представителей разных народов 

России). Страницы истории России, великие люди и события: образы Александра Невского, Дмитрия  

Пожарского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова и других выдающихся 

защитников Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. 

Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в произведениях литературы (на  

примере рассказов А. П. Платонова, Л. А. Кассиля, В. К. Железняка, С. П. Алексеева). Осознание 

понятия: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с песнями на 

тему Великой Отечественной войны. 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура 

(произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый 

(календарный). 

Культурное значение фольклора для появления художественной литературы. Малые жанры 

фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. 

Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора 

нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных произведений разных  

народов по тематике, художественным образам и форме («бродячие» сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины — защитник 

страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты  

Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Средства художественной 

выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в  

былине и представление в современной лексике. Народные былинно-сказочные темы в творчестве 

художника В. М. Васнецова. 

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А. С. Пушкина. 

Средства художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора). Круг чтения: литературные сказки А. С. Пушкина в стихах: «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и 

отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 

Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг чтения: басни 

на примере произведений И. А. Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. Толстого, С. В. Михалкова. Басни  

стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, её герои (положительные,  

отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, темы и герои, особенности языка. 

Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М. Ю. Лермонтова (не 

менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); рифма,  

ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. 

Переносное значение слов  в  метафоре. Метафора  в  стихотворениях М. Ю. Лермонтова. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). Герои 

литературных сказок (произведения М. Ю. Лермонтова, П.  П. Ершова, П.  П.  Бажова,  С.  Т. 

Аксакова, С. Я. Маршака и др.). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь — 

особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ— ХХ веков. Лирика, лирические 

произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, 

описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти 

авторов по выбору): В. А. Жуковский, Е. А. Баратынский, Ф. И.  Тютчев, А.  А.  Фет, Н.  А. Некрасов, 

И. А. Бунин, А. А.  Блок, К. Д.  Бальмонт, М. И. Цветаева и др. Темы стихотворных произведений,  

герой лирического произведения. Авторские приёмы создания художественного образа в лирике. 
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Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, 

олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ (художественный 

и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр (общее представление). 

Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из 

автобиографической повести Л. Н. Толстого «Детство». Особенности художественного текста- 

описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в рассказах Л. Н. Толстого. 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, защита и 

охрана природы — тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трёх авторов): на примере 

произведений А. И. Куприна, В. П.  Астафьева, К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, Ю. И. Коваля и 

др. 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх авторов): А.  

П. Чехова, Б. С. Житкова, Н.  Г. Гарина-Михайловского, В. В. Крапивина и др. Словесный портрет 

героя как его характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. Основные события 

сюжета, отношение к ним героев. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром — пьесой-сказкой. Пьеса — произведение литературы и 

театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произведения. Пьеса и 

сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение, содержание. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): 

юмористические произведения на примере рассказов М. М. Зощенко, В. Ю. Драгунского, Н. Н. Носова, 

В. В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства выразительности текста 

юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведения в кино и театре. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. 

Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм, Э. Т. А. Гофмана, Т. Янссон и др. (по 

выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Польза 

чтения и книги: книга — друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги (тематический, 

систематический каталог). Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги), её справочно-иллюстративный материал. Очерк как повествование о реальном 

событии. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания. Работа с источниками периодической печати. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение литературного чтения в 4 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в 

процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику  

развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и  

самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и духовно- 

нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений и 

отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

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

интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание 

естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление 

уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа 

произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

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

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и 

правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого  

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных 

качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, социального статуса,  

вероисповедания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 

произведений в ситуации нравственного выбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и  

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям 

Эстетическое воспитание: 

— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной 

деятельности; 

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

— понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

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

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

интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 
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— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира,  

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора; 

— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 

задач; 

— потребность в самостоятельной  читательской  деятельности,  саморазвитии  средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы,  творчества 

писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся  

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

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

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать 

аналогии; 

— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения  

по темам, жанрам и видам; 

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

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

предложенному алгоритму; 

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

предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 

текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных учителем вопросов; 

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

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

основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

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

или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

— распознавать  достоверную   и  недостоверную   информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

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

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 
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универсальные учебные действия: 

общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

— готовить небольшие публичные выступления; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

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

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному 

предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных 

ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

— осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов  

бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических 

понятиях в контексте изученных произведений; 

— демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества: формировать  

собственный круг чтения; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по  

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 80 

слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 
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произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе проблемные) к познавательным, 

учебным и художественным текстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), 

приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

— соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки,  

рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России и стран мира; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и  

главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов 

текста; 

— характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев,  

сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по  

контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства 

изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать  

причинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средства 

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

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, 

композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного языка 

(норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно формулировать простые 

выводы на основе прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

— составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) 

подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя разные типы 

речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный текст с учётом 

правильности, выразительности письменной речи; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

— сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени  

одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 предложений); 

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление,  

аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях 

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебной 

задачей. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 4 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Название разделов и тем 

программы 

Количество часов Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего Контроль

ные 

работы 

Практи

ческие 

работы 

1.1 
О Родине и её истории 

15 1 1 
 

Разговор перед чтением: 

страницы истории родной 

страны — тема 

фольклорных и авторских 

произведений (не менее 

четырёхпо выбору), 

объяснение пословицы 

«Родной свой край делами 

прославляй»;  

Восприятие на слух 

поэтических и прозаических 

произведений, выражающих 

нравственно-этические 

понятия: любовь к Отчизне, 

родной земле. Например, Н. 

М. Языков «Мой друг! Что 

может быть милей…», А. Т. 

Твардовский «О родине 

большой и малой», А. В. 

Жигулин «О, Родина! В 

неярком блеске…», В. М. 

Песков «Отечество», С. Д. 

Дрожжин «Родине», Р. Г. 

Гамзатов «О Родине, только о 

Родине», «Журавли»;  

Учебный диалог: обсуждение 

проблемы «Понятие Родины 

для каждого из нас», 

объяснение своей позиции с 

приведением примеров из 

текстов, раскрытие смысла 

пословиц о Родине, соотнесение 

их с 

прослушанными/прочитанными 

Устный опрос; 

Контрольная  

работа;  

Практическая  

работа;  

Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 
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произведениями;  

Чтение произведений о героях 

России Например, С. Т. 

Романовский «Ледовое 

побоище», Н. П. 

Кончаловская «Словоо 

побоище Ледовом», 

историческая песня «Кузьма 

Минин и Дмитрий Пожарский 

во главе ополчения», Ф. Н. 

Глинка«Солдатская песня» и 

другие произведения; Работа с 

текстом произведения: анализ 

заголовка, определение темы, 

выделение главной мысли, 

осознание идеи 

текста,нахождение 

доказательства отражения 

мыслей и чувств автора,  

наблюдение и рассматривание 

иллюстраций и 

репродукцийкартин 

(например, П. Д. 

Корин«Александр Невский», 

И. С. Глазунов «Дмитрий 

Донской»), соотнесение их 

сюжетас  

соответствующими 

фрагментами текста: 

озаглавливание;  

Обсуждение вопросов, 

например, «Какие слова из 

произведения подходят для 

описания картины?», «Какие 

слова могли бы стать 

названием картины?»;  

Поиск дополнительной 

информации о защитниках 

Отечества, подготовка 

монологического 

высказывания, 

составлениеписьменного 

высказывания на основе 

прочитанного/прослушанного 
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текста (не менее 10 

предложений);  

Работа в парах: сравнение 

произведений, относящихся к 

однойтеме, но разным жанрам 

(рассказ, стихотворение, 

народнаяи авторская песня);  

Слушание произведений о 

народном подвиге в Великой 

Отечественной войне: Р. И. 

Рождественский «Если б камни 

моглиговорить…», «Реквием», 

Е. А. Благинина «Папе на 

фронте»и др.;  

Учебный диалог: обсуждение 

проблемного вопроса 

«Почемуговорят, что День 

Победы — это„радость со 

слезами на глазах“?», осознание 

нравственно-этических понятий 

«поступок»,«подвиг»;  

Упражнение в выразительном 

чтении, соблюдение 

интонационного рисунка (пауз, 

темпа, ритма, логических 

ударений)в соответствии с 

особенностями текста для 

передачи эмоционального 

настроя произведения;  

Поиск и слушание песен о 

войне (поиск информации об 

автореслов, композиторе) на  

контролируемых ресурсах сети 

Интернет;  

Учить наизусть стихотворения 

о Родине (по выбору);  

Групповая работа: 

коллективный проект «Нам не 

нужна война» (в форме 

литературного вечера, вечера 

песни, книги воспоминаний 

родных, книги памяти и другие 

варианты);  

Дифференцированная работа: 
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подготовка сообщения об 

известном человеке своего края; 

1.2 Фольклор (устное народное  

творчество) 

11 1 5 Разговор перед чтением: 

обсуждение вопросов: «Что 

такоефольклор?», «Какие 

произведения относятся к 

фольклору?»,объяснение, 

приведение примеров;  

Игра «Вспомни и назови»: 

анализ предложенных 

произведениймалых жанров 

фольклора, определение жанра, 

объяснениеи ответ на вопрос «К 

каким жанрам относятся эти  

тексты?»,аргументация своего 

мнения;  

Чтение произведений малого 

фольклора (по выбору): 

загадок,пословиц, скороговорок, 

потешек, песен, небылиц, 

закличек,используя интонацию, 

паузы, темп, ритм, логические 

ударенияв соответствии с 

особенностями текста для 

передачи эмоционального 

настроя произведения; Учебный 

диалог: обсуждение цитаты А. С. 

Пушкина о пословицах «Что за 

золото! А что за роскошь, что за 

смысл, какой толк в каждой 

пословице нашей! », составление  

монологическоговысказывания;  

Работа в парах: сравнение 

пословиц разных народов, 

объяснениезначения, 

установление тем, группировка 

пословиц на одну 

тему,упражнения на 

восстановление текста пословиц,  

соотнесениепословиц с текстом 

произведения (темой и главной 

мыслью);  

Работа со схемой: «чтение» 

Контрольная  

работа;  

Практическая  

работа;  

Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/  

http://windows.edu/ru 
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информации, представленнойв 

схематическом виде, обобщение 

представлений о видах сказок, 

выполнение задания «Вспомните 

и назовите произведения»; 

Чтение вслух и про себя (молча) 

фольклорных произведений 

(народных сказок), определяя 

мотив и цель чтения, отвечая на 

вопрос: «На какой вопрос хочу 

получить ответ, читая 

произведение?», различение 

реальных и сказочных событий в 

народных произведениях;  

Учебный диалог: осознание 

ценности нравственно-этических 

понятий для всех народов: 

трудолюбие, дружба, честность;  

Наблюдение за особенностями 

построения волшебной сказки 

(зачин, троекратные повторы, 

концовка), выделение 

смысловых частей сказки в 

соответствии с сюжетом, 

определение  

последовательности событий в 

произведении, поиск 

устойчивых выражений;  

Составление номинативного 

плана;  

Пересказ (устно) содержания 

подробно;  

Рассказ о собирателях 

фольклора (А. Н. Афанасьев,В. 

И. Даль, братья Гримм), 

знакомство с их книгами, 

составление высказывания о 

культурной значимости 

художественной литературы и 

фольклора с включением в 

собственную речь пословиц, 

крылатых выражений и других 

средств выразительности;  

Работа в группе (совместная 
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деятельность): сочинение сказок 

(по аналогии), проведение 

конкурса на лучшего знатока 

фольклорных жанров;  

Поиск дополнительной 

информации о собирателях 

фольклора, представление 

своего сообщения в классе;  

Разговор перед чтением: история 

возникновения былин, их 

особенностей (напевность,  

протяжность исполнения);  

Слушание былин об Илье 

Муромце, Алёше Поповиче, 

Добрыне Никитиче и других 

богатырях, контроль восприятия 

произведения: ответы на 

вопросы по фактическому 

содержанию текста Например, 

былины «Исцеление Ильи 

Муромца», «Ильины три 

поездочки», «Добрыня и 

Змей»,«Вольга и Микула»;  

Учебный диалог: обсуждение 

главной мысли былинного эпоса 

— стремление богатырей 

защищать родную землю;  

Работа с текстом произведения: 

анализ сюжета былины 

(реальность и сказочность 

событий), ответы на вопросы, 

наблюдение за особенностями 

языка (устаревшие слова, 

повторы, эпитеты, гиперболы), 

нахождение устаревших слов 

(архаизмов), подбор к ним 

синонимов;  

Работа в парах (поисковое 

выборочное чтение): 

характеристика русского 

богатыря (реальность и 

сказочность героя);  

Пересказ былины от лица её 

героя;  
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Работа в группе (совместная 

работа): сравнение волшебной 

сказки и былины (тема, герои, 

наличие волшебства), оценка 

результатов работы группы;  

Рассказ о творчестве В. М. 

Васнецова, рассматривание 

репродукций картин художника 

«Три богатыря», «Витязь на 

распутье», «Гусляры», «Баян», 

составление рассказа-описания 

(словесный портрет одного из 

богатырей) с использованием 

былинных слов и выражений;  

1.3 Творчество  

А.С.Пушкина 

14 1 7 
Разговор перед чтением: 

понимание общего настроения 

лирического произведения;  

Слушание стихотворных 

произведений А. С. 

Пушкина(«Осень» (отрывки): 

«Унылая пора! Очей 

очарованье! », «Октябрь уж 

наступил…», «Туча», «Гонимы 

вешними лучами…»,«Зимняя 

дорога», «Зимнее утро» (по 

выбору), 

обсуждениеэмоционального 

состояния при восприятии 

описанных картинприроды, 

ответ на вопрос «Какое 

настроение создаёт 

произведение? Почему?»; 

Работа с текстом произведения: 

упражнение в 

нахождениисравнений, 

эпитетов, олицетворений, 

выделение в тексте 

слов,использованных в прямом 

и переносном значении, 

наблюдениеза рифмой и 

ритмом стихотворения, 

нахождение образных слови 

выражений, поиск значения 

Практическая  

работа;  

Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

http// school-

collection.edu.ru/catalog/ 
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незнакомого слова в словаре;  

Выразительное чтение и чтение 

наизусть лирических 

произведений с интонационным  

выделением знаков 

препинания,с соблюдением 

орфоэпических и 

пунктуационных норм Чтение 

наизусть лирических 

произведений А. С. 

Пушкина(по выбору);  

Слушание и чтение 

произведения А. С. Пушкина 

«Сказкао мёртвой царевне и о 

семи богатырях», удержание в 

памятисобытий сказки, 

обсуждение сюжета;  

Работа с текстом произведения 

(изучающее и поисковое 

выборочное чтение): анализ 

сюжета, повтор как основа 

изменения сюжета, 

характеристика героев 

(положительные или 

отрицательные, портрет), 

волшебные помощники, 

описание чудесв сказке, анализ 

композиции;  

Творческое задание: 

составление словесных 

портретов главных героев с 

использованием текста сказки;  

Работа в группах: заполнение 

таблицы на основе сравнения 

сказок, сходных по сюжету (В. 

А. 

Жуковский «Спящая 

царевна», «Белоснежка и 

семь гномов»): сюжеты, 

герои, чудесаи 

превращения;  

Дифференцированная 

работа: чтение очерка К. Г. 

Паустовского«Сказки 
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Пушкина», 

«чтение»информации, 

представленной в 

схематическом виде, 

обобщение представлений о 

сказках А. С. 

Пушкина, выполнение задания 

«Вспомните и назовите 

произведения»;  

Составление выставки на тему 

«Книги А. С. Пушкина», 

написание краткого отзыва. 

1.4 Творчество  

И.А.Крылова 

5 0 1 Игра «Вспомни и назови»: 

анализ предложенных 

произведений, определение 

жанра (басня) и автора (И. А. 

Крылов,Л. Н. Толстой), 

объяснение и ответ на вопрос «К 

каким жанрам относятся эти 

тексты? Почему?», аргументация 

своего мнения;  

Разговор перед чтением: история 

возникновения жанра, Эзоп — 

древнегреческий баснописец, его 

басни, рассказ о творчествеИ. А. 

Крылова;  

Слушание и чтение басен: И. А. 

Крылов «Стрекоза и 

Муравей»,«Квартет», «Кукушка 

и Петух», И. И. Хемницер 

«Стрекозаи муравей», Л. Н. 

Толстой «Стрекоза и муравьи» 

(не менее трёх по выбору), 

подготовка ответа на вопрос 

«Какое качество высмеивает 

автор?»;  

Учебный диалог: сравнение 

басен (сюжет, мораль, форма, 

герои), заполнение таблицы;  

Работа с текстом произведения: 

Практическая 

работа 

Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 
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характеристика героя 

(положительный или 

отрицательный), понимание 

аллегории, работас 

иллюстрациями, поиск в тексте 

морали (поучения) и крылатых 

выражений;  

Упражнение в выразительном 

чтении вслух и наизусть с 

сохранением интонационного 

рисунка произведения (конкурс 

чтецов«Басни русских 

баснописцев») ;  

Дифференцированная 

работа:«чтение» информации, 

представленной в 

схематическом виде, обобщение 

представлений о баснописцах, 

выполнение задания«Вспомните 

и назовите»;  

Групповая работа: проведение 

конкурса на инсценирование 

басен;  

Поиск книг И. А. Крылова, 

рассматривание и чтение их, 

анализ библиографического 

аппарата книги: обложка, 

оглавление, предисловие, 

иллюстрации, составление 

аннотации; 

1.5 Творчество М. Ю. Лермонтова 5 0 1 
 Разговор перед чтением: 

понимание общего настроения 

лирического произведения, 

творчество М. 

Ю. Лермонтова;  

Слушание стихотворных 

произведений (не менее трёх)М. 

Ю. Лермонтова: «Горные 

вершины…»,«Утёс», 

«Парус»,«Москва, Москва! 

Люблю тебя как сын…» и др.;  

Учебный диалог: обсуждение 

эмоционального состояния при 

Практическая 

работа 

 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 
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восприятии описанных картин 

природы, ответ на вопрос 

«Какое чувство создаёт 

произведение?»;  

Работа с текстом произведения: 

упражнение в нахождении 

сравнений и эпитетов, 

выделение в тексте слов, 

использованных в прямом и 

переносном значении, 

наблюдение за рифмойи ритмом 

стихотворения, нахождение 

образных слов и выражений, 

поиск значения незнакомого 

слова в словаре, поиск 

олицетворения и метафор, 

определение вида строф 

Рассматривание репродукций 

картин и подбор к ним 

соответствующих стихотворных 

строк;  

Упражнение в выразительном 

чтении вслух и наизусть с 

сохранением интонационного 

рисунка произведения;  

Творческое задание: воссоздание 

в воображении описанных в 

стихотворении картин; 

 

заданным  

словам, анализ поэтических  

выражений и обоснование  

выбора автора;  

 по  

теме, созданию настроения,  

олицетворен 

1.6 Литературная сказка 10 1 2 
Разговор перед чтением: 

уточнение представлений о 

жанре сказки, расширение 

знаний о том, как и почему из 

глубины веков дошли до нас 

народные сказки, первые 

авторы литературных сказок; 

Практическая  

работа;  

Контрольная 

работа 

https://www.google.com/ur

l? 

q=http://www.portalschool.

ru/&sa=D&source=editors

&ust=1643755333067468&

usg=AOvVaw1OJXzENKK
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Слушание и чтение 

литературных сказок. 

Например,М. Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб», П. П. 

Ершов «Конёк-Горбунок», В. Ф. 

Одоевский «Городок в 

табакерке», С. Т. 

Аксаков«Аленький цветочек», Е. 

Л. Шварц «Сказка о потерянном 

времени»;  

Работа с текстом произведения 

(характеристика героя): 

нахождение описания героя, 

определение взаимосвязи между 

поступками героев, сравнение 

героев по аналогии или по 

контрасту, оценка поступков 

героев (две-три сказки по 

выбору);  

Учебный диалог: обсуждение 

отношения автора к героям, 

поступкам, описанным в 

сказках; Анализ сюжета 

рассказа: определение 

последовательности событий, 

формулирование вопросов (в 

том числе проблемных) по 

основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной  

последовательности событий, 

нахождение в тексте заданного 

эпизода, составление цитатного 

плана текста с выделением 

отдельных эпизодов, смысловых 

частей;  

Составление вопросного плана 

текста с выделением эпизодов, 

смысловых частей;  

Пересказ (устно) содержания 

произведения выборочно Работа 

в парах: чтение диалогов по 

ролям; Знакомство со сказом П. 

П. Бажова «Серебряное 

5I9h_6GXf2C8d 
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копытце», выделение 

особенностей жанра; Работа с 

текстом произведения: 

упражнение в нахождении 

народной лексики, устойчивых 

выражений, выделение в тексте 

слов, использованных в прямом 

и переносном значении, 

нахождение образных слов и 

выражений, поиск устаревших 

слов, установление значения 

незнакомого слова в словаре;  

Дифференцированная работа: 

драматизация отрывков из 

сказки П. П. Ершова «Конёк-

Горбунок»; Проверочная работа 

по итогам изученного раздела: 

демонстрация начитанности и  

сформированности специальных 

читательских умений;  

Проверка и оценка своей работы 

по предложенным критериям;  

Выбор книги для 

самостоятельного чтения с 

учётом рекомендательного 

списка, написание аннотации к 

самостоятельно прочитанному 

произведению;  

Составление (письменно) 

рассказа-рассуждения «Моя 

любимая литературная сказка», 

раскрытие своего отношения к 

художественной литературе; 

1.7 Картины природы в творчестве 

поэтов и писателей ХIХ века 

7 0 1 
Разговор перед чтением: 

стихотворные произведения 

как способ передачи чувств 

автора, лирические и 

эпические произведения: 

сходство и различия;  

Слушание лирических 

произведений, обсуждение 

эмоционального состояния 

при восприятии описанных 

Практическая  

работа;  

Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

https://www.google.com/ur

l? 

q=http://www.portalschool

.ru/&sa=D&source=editors

&ust=1643755333067468

&usg=AOvVaw1OJXzEN

KK5I9h_6GXf2C8d 
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картин природы,ответ на 

вопрос «Какое настроение 

создаёт 

произведение?Почему?». 

На примере стихотворений Ф. 

И. Тютчева «Ещёземли 

печален вид…», «Как 

неожиданно и ярко…», А. А. 

Фета«Весенний дождь», 

«Бабочка», В. А. Жуковского 

«Ночь»,«Песня», Е. А. 

Баратынского «Весна, весна! 

Как воздух чист!»,«Где 

сладкий шёпот…» (не менее 

пяти авторов по выбору);  

Работа с текстом 

произведения: упражнение в 

нахождениисравнений и 

эпитетов, олицетворений, 

метафор, выделениев тексте 

слов, использованных в 

прямом и переносном 

значении, наблюдение за 

рифмой и ритмом 

стихотворения, нахождение 

образных слов и выражений, 

поиск значения 

незнакомогослова в словаре, 

характеристика звукописи, 

определение видастроф;  

Работа в парах: сравнение 

лирических произведений по 

теме,созданию настроения; 

подбор синонимов к заданным 

словам,анализ поэтических 

выражений и обоснование 

выбора автора Упражнение в 

выразительном чтении вслух 

и наизусть с сохранением 

интонационного рисунка 

произведения (конкурс чтецов 

стихотворений);  

Рассматривание репродукций 

картин и подбор к ним 
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соответствующих 

стихотворных строк; 

Творческое задание: 

воссоздание в воображении 

описанныхв стихотворении 

картин; 

1.8 Творчество Л. Н. Толстого 7 0 0 . Игра «Вспомни и назови»: 

анализ предложенных отрывков 

из произведений Л. Н. 

Толстого, определение жанра, 

объяснение и ответ на вопрос 

«К каким жанрам относятся эти  

тексты?Почему?», 

аргументация своего мнения;  

Разговор перед чтением: общее 

представление об эпосе (на 

примере рассказа), знакомство с 

повестью как эпическим 

жанром, в основе которого 

лежит повествование о каком-

либо событии; Слушание и 

чтение произведений Л. Н. 

Толстого «Детство» (отрывки 

из повести), «Мужик и 

водяной», «Русак», «Черепаха» 

и др.;  

Обсуждение темы и главной 

мысли произведений, 

определение признаков жанра  

(автобиографическая повесть, 

рассказ, басня), характеристика 

героев с использованием текста 

(не менее трёх произведений);  

Анализ сюжета рассказа: 

определение 

последовательности событий, 

формулирование вопросов по 

основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной 

последовательности событий, 

нахождение в тексте заданного 

эпизода, составление цитатного 

плана текста с выделением 

Устный опрос;  

Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

https://www.google.com/ur

l? 

q=http://www.musik.edu.

ru/&sa=D&source=editor

s&ust=16437553330709

36&usg=AOvVaw31Ee7

jZfyQbTznQtTgYxVM 

https://www.google.com/

url? 

q=http://www.edu.ru/&sa=

D&source=editors&ust=16

43755333066178&usg=AO

vVaw2MwB9iY_BxJLcA9

2ZYcu2E 
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отдельных эпизодов, 

смысловых частей;  

Работа с композицией 

произведения: определение 

завязки, кульминации, развязки 

Пересказ содержания 

произведения, используя 

разные типы речи 

(повествование, описание, 

рассуждение) с учётом 

специфики художественного, 

научно-познавательного и 

учебного текстов Работа в 

парах: сравнение рассказов 

(художественный и научно-

познавательный), тема, главная 

мысль, события, 

герои:«Черепаха» и «Русак»;  

Работа со схемой: «чтение» 

информации, представленнойв 

схематическом виде, 

обобщение представлений о 

произведениях Л. Н. Толстого;  

Проверочная работа по итогам 

изученного раздела: 

демонстрация начитанности и  

сформированности 

специальных читательских 

умений Проверка и оценка 

своей работы по предложенным 

критериям;  

Дифференцированная работа: 

составление устного или 

письменного высказывания (не 

менее 10 предложений) на тему 

«Моё любимое произведение Л. 

Н. Толстого»;  

Поиск и представление книг на 

тему «Произведения Л. Н. 

Толстого», составление списка 

произведений Л. Н. Толстого; 

 

1.9 
Картины природы в творчестве 

6 0 0 
Разговор перед чтением: 

стихотворные произведения как Устный опрос; 
https://www.google.com/ur

l? 
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поэтов и писателей XX века способ передачи чувств автора, 

лирические и эпические 

произведения: сходство и 

различия;  

Слушание лирических 

произведений, обсуждение 

эмоционального состояния при 

восприятии описанных картин 

природы, ответ на вопрос 

«Какое настроение создаёт 

произведение?Почему?». На 

примере стихотворений И А 

Бунина «Гаснет вечер, даль 

синеет…», «Ещё и холоден и 

сыр…», А. А. 

Блока«Рождество», К. Д. 

Бальмонта «К зиме», М. И. 

Цветаевой«Наши царства», 

«Бежит тропинка с бугорка», С. 

А. Есенина«Бабушкины 

сказки», «Лебёдушка» (по 

выбору);  

Работа с текстом произведения: 

упражнение в 

нахождениисравнений и 

эпитетов, олицетворений, 

метафор, выделениев тексте 

слов, использованных в прямом 

и переносном значении, 

наблюдение за рифмой и 

ритмом стихотворения, 

нахождение образных слов и 

выражений, поиск значения 

незнакомогослова в словаре, 

характеристика звукописи, 

определение видастроф;  

Работа в парах: сравнение 

лирических произведений по 

теме,созданию настроения, 

подбор синонимов к заданным 

словам,анализ поэтических 

выражений и обоснование 

выбораавтора; Упражнение в 

выразительном чтении вслух и 

Тестирование;  

Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа» 

q=http://www.ndce.edu.r

u/&sa=D&source=editors

&ust=164375533306707

8&usg=AOvVaw3kB2sv

z_mZsm4Y8M5wtzA9 

https://www.google.com/

url? 

q=http://www.edu.ru/&sa=

D&source=editors&ust=16

43755333066178&usg=AO

vVaw2MwB9iY_BxJLcA9

2ZYcu2E 
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наизусть с сохранением 

интонационного рисунка 

произведения (конкурс 

чтецовстихотворений);  

Рассматривание репродукций 

картин и подбор к ним 

соответствующих 

стихотворных строк; 

Творческое задание: 

воссоздание в воображении 

описанныхв стихотворении 

картин;  

Написание сочинения-описания 

(после 

предварительнойподготовки) на 

тему «Картины родной природы 

в изображениихудожников»;  

Составление выставки книг на 

тему «Картины природы в 

произведениях поэтов ХIХ—

ХХ веков», написание краткого 

отзывао самостоятельно 

прочитанном произведении по 

заданномуобразцу; 

1.10 
Произведения о  

животных и родной природе 
14 1 5 

Разговор перед чтением: 

взаимоотношения человека и 

животных, обсуждение цели 

чтения, выбор формы чтения 

(вслух или про себя (молча), 

удержание учебной задачи и 

ответ на вопрос«На какой 

вопрос хочу получить ответ?»;  

Чтение вслух и про себя (молча) 

произведений о животных:В. П. 

Астафьев «Стрижонок 

Скрип»,«Капалуха», «Весенний 

остров», А. И. Куприн 

«Скворцы», К. Г. Паустовский 

«Какие бывают дожди» (не 

менее двух произведений по 

выбору) Учебный диалог: 

обсуждение темы и главной 

мысли произведений, 

определение признаков жанра;  

Письменный  

контроль;  

Контрольная  

работа;  

Практическая  

работа;  

Самооценка с  

использованием«

Оценочного  

листа»; 

http://www.rus.1september.

ru  

http://1-4.prosv.ru 
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Работа с текстом произведения: 

составление портретной 

характеристики персонажей с  

приведением примеров из 

текста, нахождение в тексте 

средств изображения героев и 

выражения их чувств, 

сравнение героев по их 

внешнему виду и поступкам, 

установление взаимосвязи 

между поступками, чувствами 

героев;  

Упражнение в составлении 

вопросов (в том числе 

проблемных) к произведению;  

Анализ сюжета рассказа: 

определение 

последовательности событий, 

формулирование вопросов по 

основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной 

последовательности событий, 

нахождение в тексте заданного 

эпизода, составление 

вопросного плана текста с 

выделением отдельных 

эпизодов, смысловых частей;  

Работа с композицией 

произведения: определение 

завязки, кульминации, развязки;  

Пересказ содержания 

произведения от лица героя с 

изменением лица рассказчика;  

Работа в парах: сравнение 

рассказов (тема, главная мысль, 

герои);  

Проверочная работа по итогам 

изученного раздела: 

демонстрация начитанности и  

сформированности 

специальных читательских 

умений Проверка и оценка 

своей работы по предложенным 

критериям;  
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Составление высказывания-

рассуждения (устно и 

письменно) на тему «Почему 

надо беречь природу?» (не 

менее 10 предложений);  

Составление выставки книг 

(тема дружбы человека и 

животного), рассказ о любимой 

книге на эту тему; 

1.11 Произведения о детях 14 1 5 
Разговор перед чтением: 

обсуждение цели чтения, 

выбор формы чтения (вслух 

или про себя (молча), 

удерживание учебной задачи 

и ответ на вопрос «На какой 

вопрос хочу получить ответ, 

читая произведение?»;  

Чтение вслух и про себя 

(молча) произведений о 

жизни детейв разное время: 

А. П. Чехов«Мальчики», Н. 

Г. Гарин-Михайловский 

«Детство Тёмы», Б. С. 

Житков «Как я ловил  

человечков», К. Г. 

Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками»(не менее 

трёх авторов); Работа с 

текстом произведения: 

составление портретной 

характеристики персонажей с  

приведением примеров из 

текста, нахождение в тексте 

средств изображения героев и 

выражения их чувств, 

сравнение героев по их 

внешнему виду и поступкам, 

установление взаимосвязи 

между поступками, 

чувствами героев, 

определение авторского 

отношения к героям;  

Упражнение в составлении 

вопросов (в том числе 

Контрольная  

работа;  

Практическая  

работа;  

Самооценка с  

использованием«

Оценочного  

листа»; 

http://www.prosv.ru/  

http://www.solnet.ee 
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проблемных) к 

произведению;  

Анализ сюжета рассказа: 

определение 

последовательности событий, 

формулирование вопросов по 

основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной 

последовательности событий, 

нахождение в тексте 

заданного эпизода, 

составление вопросного 

плана текста с выделением 

отдельных эпизодов, 

смысловых частей, 

определение завязки, 

кульминации, развязки  

(композиция произведения);  

Работа в парах: составление 

цитатного плана, оценка 

совместной деятельности;  

Упражнения в 

выразительном чтении 

небольших эпизодов с 

соблюдением орфоэпических 

и интонационных норм при 

чтении вслух;  

Пересказ (устно) 

произведения от лица героя 

или от третьего лица;  

Дифференцированная работа: 

составление рассказа от 

имени одного из героев;  

Проверочная работа по 

итогам изученного раздела: 

демонстрация начитанности 

и  

сформированности 

специальных читательских 

умений Проверка и оценка 

своей работы по 

предложенным критериям;  

Работа в группе: выбор книги 

по теме «О детях», 
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представление 

самостоятельно 

прочитанного произведения и 

выбранной книги с 

использованием аппарата 

издания (обложка, 

оглавление, аннотация, 

предисловие, иллюстрации, 

сноски, примечания);  

Составление рассказа-

рассуждения о любимой 

книге о детях; 

1.12 
Пьеса 

1 0 0 
Чтение вслух и про себя 

(молча) пьес. Например, С. Я. 

Маршак«Двенадцать месяцев», 

Е. Л.Шварц «Красная 

Шапочка» (одна по выбору);  

Ориентировка в понятиях: 

пьеса, действие, персонажи, 

диалог, ремарка, реплика;  

Учебный диалог: анализ 

действующих лиц, обсуждение 

проблемы: является ли автор 

пьесы действующим лицом, 

ответ навопрос «Почему в 

тексте приводятся авторские  

замечания(ремарки), каково их 

назначение?»;  

Работа в парах: анализ и 

обсуждение драматического 

произведения (пьесы) и 

эпического (сказки)— 

определение сходства и 

различий, диалог как текст 

пьесы, возможность постановки 

на театральной сцене;  

Чтение по ролям;  

Работа в группах (совместная 

деятельность): готовим 

спектакль — выбор эпизода 

пьесы, распределение ролей, 

подготовка ответов на вопросы 

«С какой интонацией говорят 

Устный опрос; 

Тестирование;  

Самооценка с  

использованием«

Оценочного  

листа»; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/tea

cher 
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герои?»,«Какая мимика и какие 

жесты нужны в данной сцене?», 

подготовка к инсценированию 

эпизода; Экскурсия в театр (при 

наличии условий) и просмотр 

детскогоспектакля;  

Дифференцированная работа: 

создание (рисование) 

афишиспектакля; 

 

 

1.13 Юмористические произведения 6 0 0 
Разговор перед чтением: 

обсуждение проблемного 

вопроса«Какой текст является  

юмористическим?»;  

Слушание и чтение 

художественных 

произведений, 

оценкаэмоционального 

состояния при восприятии 

юмористическогопроизведени

я, ответ на вопрос «Какое 

чувство вызывает  

сюжетрассказа? Почему?»;  

Рассказы В. Ю. Драгунского 

«Главныереки», В. В. 

Голявкина «Никакой горчицы 

я не ел», М. М. 

Зощенко «Ёлка», «Не надо 

врать», Н. Н. Носова «Метро» 

(не менее двух произведений по 

выбору);  

Работа с текстом произведения: 

составление портретной 

характеристики персонажей с  

приведением примеров из 

текста, нахождение в тексте 

средства изображения героев и 

выражения их чувств;  

Работа в парах: чтение диалогов 

по ролям, выбор интонации, 

отражающей комичность 

ситуации; Дифференцированная 

Устный опрос; 

Тестирование;  

 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/tea

cher  

http://www.solnet.ee 
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работа: придумывание 

продолжения рассказа;  

Проверочная работа по итогам 

изученного раздела: 

демонстрация начитанности и  

сформированности специальных 

читательских умений;  

Проверка и оценка своей работы 

по предложенным критериям;  

Литературная викторина по 

произведениям Н. Н. Носова, В. 

Ю. Драгунского; 

1.14 Зарубежная литература 9 0 0 
Разговор перед чтением: 

установление цели чтения, 

ответ на вопрос «На какой 

вопрос хочу получить ответ, 

читая произведение?»;  

Чтение литературных сказок 

зарубежных писателей (по 

выбору): братья Гримм 

«Белоснежка и семь гномов», 

Ш. Перро «Спящая 

красавица», Х.-К. Андерсен 

«Дикие лебеди», «Русалочка»; 

Работа с текстом 

произведения (характеристика 

героя): нахождение описания 

героя, определение 

взаимосвязи между 

поступками героев, сравнение 

героев по аналогии или по 

контрасту, оценка поступков 

героев;  

Учебный диалог: обсуждение 

отношения автора к героям, 

поступкам, описанным в 

сказках; Анализ сюжета 

сказки: определение 

последовательности событий, 

формулирование вопросов по 

основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной 

последовательности событий, 

Устный опрос; 

Самооценка с  

использованием«

Оценочного  

листа»; 

http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 
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нахождение в тексте 

заданного эпизода, 

составление цитатного плана 

текста с выделением 

отдельных эпизодов, 

смысловых частей;  

Составление вопросного 

плана текста с выделением 

эпизодов, смысловых частей;  

Пересказ (устно) содержания 

произведения выборочно;  

Работа в парах: чтение 

диалогов по ролям;  

Чтение приключенческой 

литературы: Дж. Свифт 

«Путешествие Гулливера» 

(отрывки), Марк Твен 

«Приключения Тома Сойера» 

(отрывки);  

Работа с текстом 

произведения (характеристика 

героя): нахождение описания 

героя, определение 

взаимосвязи между 

поступками героев, 

сравнивание героев по 

аналогии или по контрасту, 

оценка поступков героев;  

Поиск дополнительной 

справочной информации о 

зарубежных писателях: Дж. 

Свифт, Марк Твен, Л. 

Кэрролл, представление 

своего сообщения в классе, 

составление выставки книг 

зарубежных сказок, книг о 

животных;  

Выбор книги для 

самостоятельного чтения с 

учётом рекомендательного 

списка, написание аннотации 

к самостоятельно 

прочитанному произведению; 
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1.15 Библиографическая культура 

(работа с детской книгой и  

справочной  

литературой 

9 1 4 
Экскурсия в школьную или 

ближайшую детскую 

библиотеку: тема экскурсии 

«Зачем нужны книги»;  

Чтение очерков С. Я. 

Маршака «Книга — ваш друг 

и учитель», В. П. Бороздина 

«Первый в космосе», И. С. 

Соколова-Микитова 

«Родина», Н. С. Шер 

«Картины-сказки»;  

Работа в парах: «чтение» 

информации, представленной 

в схематическом виде, 

заполнение схемы; 

Проверочная работа по 

итогам изученного раздела: 

демонстрация начитанности и  

сформированности 

специальных читательских 

умений;  

Проверка и оценка своей 

работы по предложенным 

критериям;  

Упражнения в выразительном 

чтении стихотворных и 

прозаических произведений с 

соблюдением орфоэпических 

и интонационных норм при 

чтении вслух;  

Поиск информации в 

справочной литературе, 

работа с различными 

периодическими изданиями: 

газетами и журналами для 

детей;  

Составление аннотации 

(письменно) на любимое 

произведение Коллективная 

работа: подготовка 

творческого проекта на 

темы«Русские писатели и их 

произведения», «Сказки 

Контрольная  

работа;  

Практическая  

работа;  

Самооценка с  

использованием«

Оценочного  

листа»; 

http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 
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народные и литературные», 

«Картины природы в 

творчестве поэтов»,«Моя 

любимая книга»;  

Рекомендации по летнему 

чтению, оформление 

дневника летнего чтения; 

Резервное время 0 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

136 7 32 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК   2-4 КЛАСС 
 

 

 

 

 
 

день. 

2 КЛАСС 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК 

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 

 
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 завершение разговора,  знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение; 

— 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, 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). 

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. 
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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). 

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. 

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 
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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). 

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 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения английского языка во 2 классе у обучающегося будут сформированы 

личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС НОО и  

его успешное дальнейшее образование. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы 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 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; 
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— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

— уважение к своему и другим народам; 

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

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и 

правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

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

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

интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы   должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

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

— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

2) базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

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

основе предложенных критериев); 
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— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

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

или сходных ситуациях. 

3) работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных  

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными  действиями: 

1) общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

— готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных 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: 

1) самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

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

в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают сформированность 
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иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности её 

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

познавательной). 

Коммуникативные умения 

Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в 

стандартных ситуациях неофициального общения, используя  вербальные  и/или  зрительные  опоры  

в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах  

изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

— создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в 

рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, вопросы. 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом  

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время 

звучания текста/текстов для аудирования — до 40 секунд); 

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом  

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время 

звучания текста/текстов для аудирования — до 40 секунд). 

Смысловое чтение 

— читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя понимание  

прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, построенные 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, используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста для чтения — до 80 

слов). 

Письмо 

— заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

— писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом). 

 
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Фонетическая сторона речи 

— знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фонетически 

корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

— применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

вычленять некоторые звукобуковенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать 

транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 
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— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, 

предусмотренной на первом году обучения; 

— использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные  

типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий,  

специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 

— распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 

предложения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + 

to be в Present Simple Tense; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с простым  

глагольным сказуемым (He speaks English.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным 

глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-связкой 

to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. It’s… Is  

it…? What’s …?; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими 

глагольными формами; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: 

побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время (Present 

Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и  

специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have got 

(I’ve got … Have you got …?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t для  

выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для получения  

разрешения (Can I go out?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, определённый и 

нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи употребления); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 

существительных, образованное по правилам и исключения: a pen — pens; a man — men; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные 

местоимения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения this — 

these; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные 

(1—12); 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

— владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета,  

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом,  

Рождеством; 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ ) ЯЗЫК 2 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Мир моего «я» 

1.1. Приветствие, знакомство. 4 
   

Аудирование; 

Диалогическая речь; 

Аудирование; 

Письмо; 

Смысловое чтение; 

Фонетическая сторона 

речи; 

Лексическая сторона речи; 

Социокультурные знания и 

умения; 

; 

; 

Устный опрос; prosv.ru 

1.2. Моя семья. 5 
   

Диалогическая речь; 

Аудирование; 

Письмо; 

Смысловое чтение; 

Фонетическая сторона 

речи; 

Лексическая сторона речи; 

Социокультурные знания и 

умения; 

Устный опрос; prosv.ru 

1.3. Мой день рождения 5 
   

Диалогическая речь; 

Аудирование; 

Письмо; 

Смысловое чтение; 

Фонетическая сторона 

речи; 

Лексическая сторона речи; 

Социокультурные знания и 

умения; 

Устный опрос; prosv.ru 

1.4. Моя любимая еда. 11 1 
  

Диалогическая речь; 

Аудирование; 

Письмо; 

Смысловое чтение; 

Фонетическая сторона 

речи; 

Лексическая сторона речи; 

Социокультурные знания и 

умения; 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа; 

prosv.ru 

Итого по разделу 25 
 

Раздел 2. Мир моих увлечений 



 

2.1. Любимый цвет, игрушка. 4 
   

Диалогическая речь; 

Аудирование; 

Письмо; 

Смысловое чтение; 

Фонетическая сторона 

речи; 

Лексическая сторона речи; 

Социокультурные знания и 

умения; 

Устный опрос; prosv.ru 

2.2. Любимые занятия. 6 1 
  

Диалогическая речь; 

Аудирование; 

Письмо; 

Смысловое чтение; 

Фонетическая сторона 

речи; 

Лексическая сторона речи; 

Социокультурные знания и 

умения; 

Устный опрос; 

; 

Контрольная 

работа; 

prosv.ru 

2.3. Мой питомец. 3 
   

Диалогическая речь; 

Аудирование; 

Письмо; 

Смысловое чтение; 

Фонетическая сторона 

речи; 

Лексическая сторона речи; 

Социокультурные знания и 

умения; 

Устный опрос; prosv.ru 

2.4. Выходной день. 7 1 
  

Диалогическая речь; 

Аудирование; 

Письмо; 

Смысловое чтение; 

Фонетическая сторона 

речи; 

Лексическая сторона речи; 

Социокультурные знания и 

умения; 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа; 

prosv.ru 

Итого по разделу 20 
 

Раздел 3. Мир вокруг меня 



 

3.1. Моя школа. 4 
   

Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Письмо; 

Смысловое чтение; 

Фонетическая сторона 

речи; 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона 

речи; 

Социокультурные знания и 

умения; 

Устный опрос; prosv.ru 

3.2. Мои друзья. 4 
   

Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Письмо; 

Смысловое чтение; 

Фонетическая сторона 

речи; 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона 

речи; 

Социокультурные знания и 

умения; 

Устный опрос; prosv.ru 

3.3. Моя малая родина (город, село). 7 1 
  

Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Письмо; 

Смысловое чтение; 

Фонетическая сторона 

речи; 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона 

речи; 

Социокультурные знания и 

умения; 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа; 

prosv.ru 

Итого по разделу 15 
      

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого язык 

4.1. Названия родной страны и страны/стран изучае- мого языка, их 

столиц. 

2 
   

Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Письмо; 

Смысловое чтение; 

Фонетическая сторона 

речи; 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона 

речи; 

Социокультурные знания и 

умения; 

Устный опрос; prosv.ru 
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4.2. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи 

детских кни 

2 
   

Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Письмо; 

Смысловое чтение; 

Фонетическая сторона 

речи; 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона 

речи; 

Социокультурные знания и 

умения; 

Устный опрос; prosv.ru 

4.3. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка 

(Новый год, Рождество). 

4 1 
  

Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Письмо; 

Смысловое чтение; 

Фонетическая сторона 

речи; 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона 

речи; 

Социокультурные знания и 

умения; 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа; 

prosv.ru 

Итого по разделу: 8 
      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 5 0 
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3 КЛАСС 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК 
 

 

 
дня). 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (распорядок 

 
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: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение;  

диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной деятельности, 

вежливое  согласие/не  согласие  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, 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 зависимости от поставленной 
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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). 

Ритмикоинтонационные 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 звуко-буквенных сочетаний, в 

частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и 

многосложных словах. 

Вычленение некоторых звуко-буквенных 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. 
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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.). 

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. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения английского языка в 3 классе у обучающегося будут сформированы 

личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС НОО и 

его успешное дальнейшее образование. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы 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 должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в  

том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

— уважение к своему и другим народам; 

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

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и 

правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

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

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

 
Экологического воспитания: 

—бережное отношение к природе; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; 

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

познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы   должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

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

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

— определять  существенный  признак  для  классификации,  классифицировать  предложенные 
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объекты; 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 

основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

2) базовые исследовательские действия: 

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

предложенных педагогическим работником вопросов; 

— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта,  

ситуации; 

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

предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на   основе   результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); — 

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

сходных ситуациях. 

3) работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании  

предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей); несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при  

поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение      универсальными       учебными       коммуникативными       действиями: 

1) общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

небольшие публичные выступления; 

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

2) совместная деятельность: 

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

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

планирования, распределения промежуточных 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: 
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1) самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; — 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог- 

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или зрительными  

опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

— создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с вербальными и/или 

зрительными опорами; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными  

опорами (объём монологического высказывания — не менее 4 фраз). 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом  

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера, со зрительной опорой и с использованием языковой, в том  

числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом  

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание  

прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания,с пониманием запрашиваемой 

информации, со зрительной опорой и без  опоры,  а также  с  использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения — до 130 слов). 

Письмо 

— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, 

страна проживания, любимые занятия и т. д.; 

— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий; 

— создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

 
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Фонетическая сторона речи 

— применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

— применять правила чтения   сложных сочетаний   букв   (например, -tion, -ight) в 

односложных, двусложных и многосложных словах (international, night); 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи 



262  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных на 

первом году обучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использовани ем основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, 

snowman). 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в  

отрицательной форме (Don’t talk, please.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There 

+ to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were mountains in the south.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -ing: 

to like/enjoy doing something; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to …; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные  

глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 

притяжательном падеже (Possessive C); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие количество c  

исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, 

often; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в объектном 

падеже; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения that — 

those; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоимения 

some/any в   повествовательных и вопросительных предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова  when, 

whose, why; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительн ые (13—

100); 

— распознавать и  употреблять в  устной и письменной речи  порядковые числительные (1 — 

30); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движения to 

(We went to Moscow last year.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in front of,  

behind; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в 

выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в  

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, просьба,  

выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

— кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК 3 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Мир моего «я» 

1.1. Моя семья. 2 
   

Диалогическая речь; Устный опрос; rosuchebnik.ru 
   Монологическая речь; Диктант; englishgrammar.org 
   Аудирование;   

   Смысловое чтение;   

   Письмо;   

   Фонетическая сторона   

   речи;   

   Грамматическая сторона   

   речи;   

   Графика;   

   орфография и   

   пунктуация;   

   Лексическая сторона   

   речи;   

   Социокультурные знания   

   и умения;   

1.2. Мой день рождения. 4 1 
  

Диалогическая речь; Контрольная rosuchebnik.ru 
    Монологическая речь; работа; englishgrammar.org 
    Аудирование; Устный опрос;  

    Смысловое чтение; ;  

    Письмо;   

    Фонетическая сторона   

    речи;   

    Грамматическая сторона   

    речи;   

    Графика;   

    орфография и   

    пунктуация;   

    Лексическая сторона   

    речи;   

    Социокультурные знания   

    и умения;   



 

1.3. Моя любимая еда. 4    Диалогическая речь; Письменный rosuchebnik.ru 
   Монологическая речь; контроль; englishgrammar.org 
   Аудирование; Устный опрос;  

   Смысловое чтение; ;  

   Письмо;   

   Фонетическая сторона   

   речи;   

   Грамматическая сторона   

   речи;   

   Графика;   

   орфография и   

   пунктуация;   

   Лексическая сторона   

   речи;   

   Социокультурные знания   

   и умения;   

1.4. Мой день (распорядок дня). 4 1   Диалогическая речь; Контрольная rosuchebnik.ru 
    Монологическая речь; работа; englishgrammar.org 
    Аудирование;   

    Смысловое чтение;   

    Письмо;   

    Фонетическая сторона   

    речи;   

    Грамматическая сторона   

    речи;   

    Графика;   

    орфография и   

    пунктуация;   

    Лексическая сторона   

    речи;   

    Социокультурные знания   

    и умения;   

Итого по разделу 14 
 

Раздел 2. Мир моих увлечений. 

2.1. Любимая игрушка, игра. 3    Диалогическая речь; Устный опрос; rosuchebnik.ru 
   Монологическая речь;  englishgrammar.org 
   Аудирование;   

   Смысловое чтение;   

   Письмо;   

   Фонетическая сторона   

   речи;   

   Грамматическая сторона   

   речи;   

   Графика;   

   орфография и   

   пунктуация;   

   Лексическая сторона   

   речи;   

   Социокультурные знания   

   и умения;   



 

2.2. Мой питомец. 3    Диалогическая речь; Устный опрос; rosuchebnik.ru 
   Монологическая речь; Письменный englishgrammar.org 
   Аудирование; контроль;  

   Смысловое чтение;   

   Письмо;   

   Фонетическая сторона   

   речи;   

   Грамматическая сторона   

   речи;   

   Графика;   

   орфография и   

   пунктуация;   

   Лексическая сторона   

   речи;   

   Социокультурные знания   

   и умения;   

2.3. Любимые занятия. 3    Диалогическая речь; Устный опрос; rosuchebnik.ru 
   Монологическая речь;  englishgrammar.org 
   Аудирование;   

   Смысловое чтение;   

   Письмо;   

   Фонетическая сторона   

   речи;   

   Грамматическая сторона   

   речи;   

   Графика;   

   орфография и   

   пунктуация;   

   Лексическая сторона   

   речи;   

   Социокультурные знания   

   и умения;   

2.4. Любимая сказка. 2    Диалогическая речь; Устный опрос; rosuchebnik.ru 
   Монологическая речь;  englishgrammar.org 
   Аудирование;   

   Смысловое чтение;   

   Письмо;   

   Фонетическая сторона   

   речи;   

   Грамматическая сторона   

   речи;   

   Графика;   

   орфография и   

   пунктуация;   

   Лексическая сторона   

   речи;   

   Социокультурные знания   

   и умения;   



 

2.5. Выходной день. 4    Диалогическая речь; Устный опрос; rosuchebnik.ru 
   Монологическая речь;  englishgrammar.org 
   Аудирование;   

   Смысловое чтение;   

   Письмо;   

   Фонетическая сторона   

   речи;   

   Грамматическая сторона   

   речи;   

   Графика;   

   орфография и   

   пунктуация;   

   Лексическая сторона   

   речи;   

   Социокультурные знания   

   и умения;   

2.6. Каникулы. 5 1   Диалогическая речь; Устный опрос; rosuchebnik.ru 
    Монологическая речь; Контрольная englishgrammar.org 
    Аудирование; работа;  

    Смысловое чтение;   

    Письмо;   

    Фонетическая сторона   

    речи;   

    Грамматическая сторона   

    речи;   

    Графика;   

    орфография и   

    пунктуация;   

    Лексическая сторона   

    речи;   

    Социокультурные знания   

    и умения;   

Итого по разделу 20 
 

Раздел 3. Мир вокруг меня. 

3.1. Моя комната (квартира, дом). 3    Диалогическая речь; Устный опрос; rosuchebnik.ru 
   Монологическая речь; Диктант; englishgrammar.org 
   Аудирование;   

   Смысловое чтение;   

   Письмо;   

   Фонетическая сторона   

   речи;   

   Грамматическая сторона   

   речи;   

   Графика;   

   орфография и   

   пунктуация;   

   Лексическая сторона   

   речи;   

   Социокультурные знания   

   и умения;   



 

3.2. Моя школа. 3    Диалогическая речь; Устный опрос; rosuchebnik.ru 
   Монологическая речь;  englishgrammar.org 
   Аудирование;   

   Смысловое чтение;   

   Письмо;   

   Фонетическая сторона   

   речи;   

   Грамматическая сторона   

   речи;   

   Графика;   

   орфография и   

   пунктуация;   

   Лексическая сторона   

   речи;   

   Социокультурные знания   

   и умения;   

3.3. Мои друзья. 2    Диалогическая речь; Устный опрос; rosuchebnik.ru 
   Монологическая речь;  englishgrammar.org 
   Аудирование;   

   Смысловое чтение;   

   Письмо;   

   Фонетическая сторона   

   речи;   

   Грамматическая сторона   

   речи;   

   Графика;   

   орфография и   

   пунктуация;   

   Лексическая сторона   

   речи;   

   Социокультурные знания   

   и умения;   

3.4. Моя малая родина (город, село). 3    Диалогическая речь; Устный опрос; rosuchebnik.ru 
   Монологическая речь;  englishgrammar.org 
   Аудирование;   

   Смысловое чтение;   

   Письмо;   

   Фонетическая сторона   

   речи;   

   Грамматическая сторона   

   речи;   

   Графика;   

   орфография и   

   пунктуация;   

   Лексическая сторона   

   речи;   

   Социокультурные знания   

   и умения;   



 

3.5. Дикие и домашние животные. 3    Диалогическая речь; Устный опрос; rosuchebnik.ru 
   Монологическая речь; Письменный englishgrammar.org 
   Аудирование; контроль;  

   Смысловое чтение;   

   Письмо;   

   Фонетическая сторона   

   речи;   

   Грамматическая сторона   

   речи;   

   Графика;   

   орфография и   

   пунктуация;   

   Лексическая сторона   

   речи;   

   Социокультурные знания   

   и умения;   

3.6. Погода. Времена года (месяцы) 6 1   Диалогическая речь; Устный опрос; rosuchebnik.ru 
    Монологическая речь; Контрольная englishgrammar.org 
    Аудирование; работа;  

    Смысловое чтение;   

    Письмо;   

    Фонетическая сторона   

    речи;   

    Грамматическая сторона   

    речи;   

    Графика;   

    орфография и   

    пунктуация;   

    Лексическая сторона   

    речи;   

    Социокультурные знания   

    и умения;   

Итого по разделу 20 
 

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка. 

4.1. Россия и страна/страны изучаемого языка. Ихстолицы, достопримеча- 3    Диалогическая речь; Устный опрос; rosuchebnik.ru 

 тельности и интересные факты.  Монологическая речь;  englishgrammar.org 
   Аудирование;   

   Смысловое чтение;   

   Письмо;   

   Фонетическая сторона   

   речи;   

   Грамматическая сторона   

   речи;   

   Графика;   

   орфография и   

   пунктуация;   

   Лексическая сторона   

   речи;   

   Социокультурные знания   

   и умения;   
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4.2. Произведения детского фольклора. 5    Диалогическая речь; Устный опрос; rosuchebnik.ru 

 Литературные персонажи детских книг.  Монологическая речь;  englishgrammar.org 
   Аудирование;   

   Смысловое чтение;   

   Письмо;   

   Фонетическая сторона   

   речи;   

   Грамматическая сторона   

   речи;   

   Графика;   

   орфография и   

   пунктуация;   

   Лексическая сторона   

   речи;   

   Социокультурные знания   

   и умения;   

4.3. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка 6 1   Диалогическая речь; Устный опрос; rosuchebnik.ru 
    Монологическая речь; Контрольная englishgrammar.org 
    Аудирование; работа;  

    Смысловое чтение;   

    Письмо;   

    Фонетическая сторона   

    речи;   

    Грамматическая сторона   

    речи;   

    Графика;   

    орфография и   

    пунктуация;   

    Лексическая сторона   

    речи;   

    Социокультурные знания   

    и умения;   

Итого по разделу 14 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 5 0 
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4 КЛАСС 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

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; 

4 КЛАСС 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

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; рассказ/сообщение  

(повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации. 
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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. 

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 
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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. 

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 по- мощью 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. 

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 выраже- ния 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). 
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книг. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских 

 
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. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения английского языка в 4 классе у обучающегося будут сформированы 

личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС НОО и 

его успешное дальнейшее образование. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы 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 должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в  

том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

• становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

• уважение к своему и другим народам; 

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

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и 

правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

• признание индивидуальности каждого человека; 

• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

• уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к  

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

• стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); 

• бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

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

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям 

Экологического воспитания: 

• бережное отношение к природе; 

• неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

• первоначальные представления о научной картине мира; 

• познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы   должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

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 

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

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

3) работа с информацией: 

• выбирать источник получения информации; 

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных  

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при  

поиске информации в сети Интернет; 

• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в  

соответствии с учебной задачей; 

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными  действиями: 

1) общение: 

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

и условиями общения в знакомой среде; 

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

• признавать возможность существования разных точек зрения; 

• корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

• готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) совместная деятельность: 

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные   с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

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

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

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 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

• вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог- 

расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4—5 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

• вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или 

ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого 

этикета в объёме не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника; 

• создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания — не менее 4—5 фраз); 

• создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё  

отношение к предмету речи; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами в объёме не менее 4—5 фраз. 

• представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4—5 фраз. 

Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты,  

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с  

пониманием запрашиваемой информации фактического характера со зрительной опорой и с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

• читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

прочитанного; 

• читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи:  

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительн ой 

опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём 

текста/текстов для чтения — до 160 слов;— прогнозировать содержание  текста  на  основе 

заголовка; 

• читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и понимать 

представленную в них информацию. 

Письмо 

• заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.; 
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• писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством 

с выражением пожеланий; 

• писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём 

сообщения — до 50 слов). 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Фонетическая сторона речи 

• читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

• различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный  

знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых включая 350 лексических единиц, освоенных в 

предшествующие годы обучения; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов  

словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения 

(blackboard), конверсии (to play — a play); 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов  

словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения 

(blackboard), конверсии (to play — a play). 

Грамматическая сторона речи 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в  

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специальный 

вопрос) предложениях; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и  

Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и have to; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение 

no; 

• распознавать  и употреблять  в устной и   письменной речи степени сравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good — better — (the) best, bad — 

worse — (the) worst); 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи обо- значение времени. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

• владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

• знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

• знать некоторых литературных персонажей; 

• знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

• кратко представлять свою страну на иностранном языке в  рамках  изучаемой 

тематики. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ)   ЯЗЫК 4 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Мир моего «я». 

1.1. Моя семья. 4 1 
  

Социокультурные знания и Устный опрос; uchi.ru 
    умения; Контрольная https://www.yaklass.ru 
    Диалогическая речь; работа; https://resh.edu.ru 
    Монологическая речь;  https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/games/ 
    Аудирование;   

    Смысловое чтение;   

    Письмо;   

    Фонетическая сторона речи;   

    Грамматическая сторона   

    речи;   

    Лексическая сторона речи;   

    Графика;   

    орфография;   

    пунктуация;   

    Социокультурные знания и   

    умения;   

    ;   

1.2. Мой день рождения, подарки. 2 
   

Диалогическая речь; Устный опрос; uchi.ru 
   Монологическая речь;  https://www.yaklass.ru 
   Аудирование;  https://resh.edu.ru 
   Смысловое чтение;  https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/games/ 
   Письмо;   

   Фонетическая сторона речи;   

   Грамматическая сторона   

   речи;   

   Лексическая сторона речи;   

   Графика;   

   орфография;   

   пунктуация;   

   Социокультурные знания и   

   умения;   

   ;   

http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/


 

1.3. Моя любимая еда. 3    Диалогическая речь; Устный опрос; uchi.ru 
   Монологическая речь; Диктант; https://www.yaklass.ru 
   Аудирование;  https://resh.edu.ru 
   Смысловое чтение;  https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/games/ 
   Письмо;   

   Фонетическая сторона речи;   

   Грамматическая сторона   

   речи;   

   Лексическая сторона речи;   

   Графика;   

   орфография;   

   пунктуация;   

   Социокультурные знания и   

   умения;   

   ;   

1.4. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 3 1   Диалогическая речь; Устный опрос; uchi.ru 
    Монологическая речь; Контрольная https://www.yaklass.ru 
    Аудирование; работа; https://resh.edu.ru 
    Смысловое чтение;  https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/games/ 
    Письмо;   

    Фонетическая сторона речи;   

    Грамматическая сторона   

    речи;   

    Лексическая сторона речи;   

    Графика;   

    орфография;   

    пунктуация;   

    Социокультурные знания и   

    умения;   

    ;   

Итого по разделу 12 
 

Раздел 2. Мир моих увлечений. 

2.1. Любимая игрушка, игра. 3    Диалогическая речь; Устный опрос; uchi.ru 
   Монологическая речь;  https://www.yaklass.ru 
   Аудирование;  https://resh.edu.ru 
   Смысловое чтение;  https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/games/ 
   Письмо;   

   Фонетическая сторона речи;   

   Грамматическая сторона   

   речи;   

   Лексическая сторона речи;   

   Графика;   

   орфография;   

   пунктуация;   

   Социокультурные знания и   

   умения;   

   ;   

http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/


 

2.2. Мой питомец. 2    Диалогическая речь; Устный опрос; uchi.ru 
   Монологическая речь;  https://www.yaklass.ru 
   Аудирование;  https://resh.edu.ru 
   Смысловое чтение;  https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/games/ 
   Письмо;   

   Фонетическая сторона речи;   

   Грамматическая сторона   

   речи;   

   Лексическая сторона речи;   

   Графика;   

   орфография;   

   пунктуация;   

   Социокультурные знания и   

   умения;   

   ;   

2.3. Любимые занятия. Занятия спортом. 4 1   Диалогическая речь; Устный опрос; uchi.ru 
    Монологическая речь; Контрольная https://www.yaklass.ru 
    Аудирование; работа; https://resh.edu.ru 
    Смысловое чтение;  https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/games/ 
    Письмо;   

    Фонетическая сторона речи;   

    Грамматическая сторона   

    речи;   

    Лексическая сторона речи;   

    Графика;   

    орфография;   

    пунктуация;   

    Социокультурные знания и   

    умения;   

    ;   

2.4. Любимая сказка/история/рассказ. 3    Диалогическая речь; Устный опрос; uchi.ru 
   Монологическая речь;  https://www.yaklass.ru 
   Аудирование;  https://resh.edu.ru 
   Смысловое чтение;  https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/games/ 
   Письмо;   

   Фонетическая сторона речи;   

   Грамматическая сторона   

   речи;   

   Лексическая сторона речи;   

   Графика;   

   орфография;   

   пунктуация;   

   Социокультурные знания и   

   умения;   

   ;   

http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/


 

2.5. Выходной день. 2    Диалогическая речь; Устный опрос; uchi.ru 
   Монологическая речь;  https://www.yaklass.ru 
   Аудирование;  https://resh.edu.ru 
   Смысловое чтение;  https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/games/ 
   Письмо;   

   Фонетическая сторона речи;   

   Грамматическая сторона   

   речи;   

   Лексическая сторона речи;   

   Графика;   

   орфография;   

   пунктуация;   

   Социокультурные знания и   

   умения;   

   ;   

2.6. Каникулы. 2    Диалогическая речь; Устный опрос; uchi.ru 
   Монологическая речь; Письменный https://www.yaklass.ru 
   Аудирование; контроль; https://resh.edu.ru 
   Смысловое чтение;  https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/games/ 
   Письмо;   

   Фонетическая сторона речи;   

   Грамматическая сторона   

   речи;   

   Лексическая сторона речи;   

   Графика;   

   орфография;   

   пунктуация;   

   Социокультурные знания и   

   умения;   

   ;   

Итого по разделу 16 
 

Раздел 3. Мир вокруг меня. 

3.1. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и 3    Диалогическая речь; Устный опрос; uchi.ru 

 интерьера.  Монологическая речь; Диктант; https://www.yaklass.ru 
   Аудирование;  https://resh.edu.ru 
   Смысловое чтение;  https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/games/ 
   Письмо;   

   Фонетическая сторона речи;   

   Грамматическая сторона   

   речи;   

   Лексическая сторона речи;   

   Графика;   

   орфография;   

   пунктуация;   

   Социокультурные знания и   

   умения;   

   ;   

http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/


 

3.2. Моя школа, любимые учебные предметы. 4 1   Диалогическая речь; Устный опрос; uchi.ru 
    Монологическая речь; Контрольная https://www.yaklass.ru 
    Аудирование; работа; https://resh.edu.ru 
    Смысловое чтение;  https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/games/ 
    Письмо;   

    Фонетическая сторона речи;   

    Грамматическая сторона   

    речи;   

    Лексическая сторона речи;   

    Графика;   

    орфография;   

    пунктуация;   

    Социокультурные знания и   

    умения;   

    ;   

3.3. Мои друзья, их внешность и черты характера. 3    Диалогическая речь; Устный опрос; uchi.ru 
   Монологическая речь;  https://www.yaklass.ru 
   Аудирование;  https://resh.edu.ru 
   Смысловое чтение;  https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/games/ 
   Письмо;   

   Фонетическая сторона речи;   

   Грамматическая сторона   

   речи;   

   Лексическая сторона речи;   

   Графика;   

   орфография;   

   пунктуация;   

   Социокультурные знания и   

   умения;   

   ;   

3.4. Моя малая родина (город, село). 3    Диалогическая речь; Устный опрос; uchi.ru 
   Монологическая речь;  https://www.yaklass.ru 
   Аудирование;  https://resh.edu.ru 
   Смысловое чтение;  https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/games/ 
   Письмо;   

   Фонетическая сторона речи;   

   Грамматическая сторона   

   речи;   

   Лексическая сторона речи;   

   Графика;   

   орфография;   

   пунктуация;   

   Социокультурные знания и   

   умения;   

   ;   

http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/


 

3.5. Путешествия. 3    Диалогическая речь; Устный опрос; uchi.ru 
   Монологическая речь; Диктант; https://www.yaklass.ru 
   Аудирование;  https://resh.edu.ru 
   Смысловое чтение;  https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/games/ 
   Письмо;   

   Фонетическая сторона речи;   

   Грамматическая сторона   

   речи;   

   Лексическая сторона речи;   

   Графика;   

   орфография;   

   пунктуация;   

   Социокультурные знания и   

   умения;   

   ;   

3.6. Дикие и домашние животные. 2    Диалогическая речь; Устный опрос; uchi.ru 
   Монологическая речь;  https://www.yaklass.ru 
   Аудирование;  https://resh.edu.ru 
   Смысловое чтение;  https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/games/ 
   Письмо;   

   Фонетическая сторона речи;   

   Грамматическая сторона   

   речи;   

   Лексическая сторона речи;   

   Графика;   

   орфография;   

   пунктуация;   

   Социокультурные знания и   

   умения;   

   ;   

3.7. Погода. Времена года (месяцы). 3    Диалогическая речь; Устный опрос; uchi.ru 
   Монологическая речь; Письменный https://www.yaklass.ru 
   Аудирование; контроль; https://resh.edu.ru 
   Смысловое чтение;  https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/games/ 
   Письмо;   

   Фонетическая сторона речи;   

   Грамматическая сторона   

   речи;   

   Лексическая сторона речи;   

   Графика;   

   орфография;   

   пунктуация;   

   Социокультурные знания и   

   умения;   

   ;   

http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/


 

3.8. Покупки 4 1   Диалогическая речь; Устный опрос; uchi.ru 
    Монологическая речь; Контрольная https://www.yaklass.ru 
    Аудирование; работа; https://resh.edu.ru 
    Смысловое чтение;  https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/games/ 
    Письмо;   

    Фонетическая сторона речи;   

    Грамматическая сторона   

    речи;   

    Лексическая сторона речи;   

    Графика;   

    орфография;   

    пунктуация;   

    Социокультурные знания и   

    умения;   

    ;   

Итого по разделу 25 
      

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка. 

4.1. Россия и страна/страны изучаемого языка. 2    Диалогическая речь; Устный опрос; uchi.ru 
   Монологическая речь;  https://www.yaklass.ru 
   Аудирование;  https://resh.edu.ru 
   Смысловое чтение;  https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/games/ 
   Письмо;   

   Фонетическая сторона речи;   

   Грамматическая сторона   

   речи;   

   Лексическая сторона речи;   

   Графика;   

   орфография;   

   пунктуация;   

   Социокультурные знания и   

   умения;   

   ;   

4.2. Их столицы, основные достопримечательности и 2    Диалогическая речь; Устный опрос; uchi.ru 

 интересные факты.  Монологическая речь; Письменный https://www.yaklass.ru 
   Аудирование; контроль; https://resh.edu.ru 
   Смысловое чтение;  https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/games/ 
   Письмо;   

   Фонетическая сторона речи;   

   Грамматическая сторона   

   речи;   

   Лексическая сторона речи;   

   Графика;   

   орфография;   

   пунктуация;   

   Социокультурные знания и   

   умения;   

   ;   

http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
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4.3. Произведения детского фольклора. 3    Диалогическая речь; Устный опрос; uchi.ru 
   Монологическая речь;  https://www.yaklass.ru 
   Аудирование;  https://resh.edu.ru 
   Смысловое чтение;  https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/games/ 
   Письмо;   

   Фонетическая сторона речи;   

   Грамматическая сторона   

   речи;   

   Лексическая сторона речи;   

   Графика;   

   орфография;   

   пунктуация;   

   Социокультурные знания и   

   умения;   

   ;   

4.4. Литературные персонажи детских книг. 3    Диалогическая речь; Устный опрос; uchi.ru 
   Монологическая речь;  https://www.yaklass.ru 
   Аудирование;  https://resh.edu.ru 
   Смысловое чтение;  https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/games/ 
   Письмо;   

   Фонетическая сторона речи;   

   Грамматическая сторона   

   речи;   

   Лексическая сторона речи;   

   Графика;   

   орфография;   

   пунктуация;   

   Социокультурные знания и   

   умения;   

   ;   

4.5. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого 5 1   Диалогическая речь; Устный опрос; uchi.ru 

 языка.   Монологическая речь; Контрольная https://www.yaklass.ru 
    Аудирование; работа; https://resh.edu.ru 
    Смысловое чтение;  https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/games/ 
    Письмо;   

    Фонетическая сторона речи;   

    Грамматическая сторона   

    речи;   

    Лексическая сторона речи;   

    Графика;   

    орфография;   

    пунктуация;   

    Социокультурные знания и   

    умения;   

    ;   

Итого по разделу 15 
      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 6 0 
 

http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА   1-4 КЛАСС 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА 1 КЛАСС 

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и 

геометрические фигуры», «Математическая информация». 

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов, 

запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. 

Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление 

соотношения между ними. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов  

действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 

Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно  

действие. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, 

сверху/снизу, между; установление пространственных отношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. 

Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение  

длины отрезка в сантиметрах. 

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно  

заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, столбца; 

внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми 

данными (значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической фигуры. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

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

— обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

— понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 

— наблюдать действие измерительных приборов; 

— сравнивать два объекта, два числа; распределять объекты на группы по заданному 

основанию; 

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

примеры чисел, геометрических фигур; 

— вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 

— понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных средств: 

текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

— читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 
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— характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из 

нескольких чисел, записанных по порядку; 

— комментировать ход сравнения двух объектов; описывать своими словами сюжетную ситуацию 

и математическое отношение, представленное в задаче; 

— описывать положение предмета в пространстве различать и использовать математические 

знаки; 

— строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

— принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

— действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

— проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя 

устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

— проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в парной работе с математическим материалом; 

— выполнять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, 

спокойно и мирно разрешать конфликты. 



288  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение математики в 1 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

— осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека; 

— развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать  

или опровергать их; 

— применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

— осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

— применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том  

числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым  

людям; 

— работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в  

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах  

при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

— оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения  

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

— оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; 

— стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться 

разнообразными информационными средствами для решения предложенных и самостоятельно 

выбранных учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные 

действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

— устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть -целое; 

причина-следствие; протяжённость); 

— применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

— приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

— представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2) Базовые исследовательские действия: 

— проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики; 

— понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

— применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов) 

3) Работа с информацией: 

— находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

— читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель); 

— представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 
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— принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

— конструировать утверждения, проверять их истинность; 

— строить логическое рассуждение; 

— использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; 

— формулировать ответ; 

— комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный  

ответ с использованием изученной терминологии; 

— в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей 

правоты, проявлять этику общения; 

— создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например,  

измерение длины отрезка); 

— ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; 

— составлять по аналогии; . самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные 

типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

— планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 

— выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 

— осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно 

оценивать их; 

— выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

— находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок. 

3) Самооценка: 

— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

— оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы  

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 

приведения примеров и контрпримеров); 

— согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, 

анализа информации; 

— осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

— пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

— находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

— выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и  

письменно) без перехода через десяток; называть и различать компоненты действий сложения 

(слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 
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— решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие 

и требование (вопрос); 

— сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче 

(выше/ниже, шире/уже); 

— знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить 

отрезок заданной длины (в см); 

— различать число и цифру; распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, 

прямоугольник (квадрат), отрезок; 

— устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, 

перед/за, над/под; 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 

заданного набора объектов/предметов; 

— группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в 

ряду объектов повседневной жизни; 

— различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 

данное/данные из таблицы; 

— сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); распределять об ъекты на две 

группы по заданному основанию. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    МАТЕМАТИКА 1 КЛАСС 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды,  
формы  
контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. Числа 

1.1. Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. 11 1 0 01.09.2022 

20.09.2022 
Игровые упражнения по различению количества предметов  
(зрительно, на слух, установлением соответствия), числа и цифры, 

представлению чисел словесно и письменно; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

1.2. Единица счёта. Десяток. 1 0 0 21.09.2022 Словесное описание группы предметов, ряда чисел; Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

1.3. Счёт предметов, запись результата цифрами. 2 0 0 22.09.2022 

26.09.2022 
Работа с таблицей чисел: наблюдение, установление 

закономерностей в расположении чисел; 
Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

1.4. Порядковый номер объекта при заданном 

порядке счёта. 
1 0 0 27.09.2022 Игровые упражнения по различению количества предметов  

(зрительно, на слух, установлением соответствия), числа и цифры, 

представлению чисел словесно и письменно; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

1.5. Сравнение чисел, сравнение групп предметов 

по количеству: больше, меньше, столько же. 
1 0 0 28.09.2022 Цифры; знаки сравнения, равенства, арифметических действий; Устный  

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

1.6. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 1 0 0 29.09.2022 Моделирование учебных ситуаций, связанных с применением 

представлений о числе в практических ситуациях. Письмо цифр; 
Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

1.7. Числа в пределах 20: чтение, запись, 

сравнение. 
1 0 0 03.10.2022 Словесное описание группы предметов, ряда чисел; Устный  

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

1.8. Однозначные и двузначные числа. 1 0 0 04.10.2022 Игровые упражнения по различению количества предметов  
(зрительно, на слух, установлением соответствия), числа и цифры, 

представлению чисел словесно и письменно; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

1.9. Увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц 
2 0 0 05.10.2022 

06.10.2022 
Работа в парах/ группах. Формулирование ответов на 

вопросы:«Сколько?», «Который по счёту?», «На сколько 

больше?», «На сколько меньше?», «Что получится, если 

увеличить/уменьшить количество на 1, на 2?» — по образцу и 

самостоятельно; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

Итого по разделу 21  

Раздел 2. Величины 

2.1. Длина и её измерение с помощью заданной 

мерки. 
2 0 1 10.10.2022 

11.10.2022 
Знакомство с приборами для измерения величин;  
Понимание назначения и необходимости использования величин в 

жизни; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

2.2. Сравнение без измерения: выше — ниже, 

шире — уже, длиннее — короче, старше —

моложе, тяжелее — легче. 

1 0 0 12.10.2022 Коллективная работа по различению и сравнению величин; Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

 



 

 

2.3. Единицы длины: сантиметр, дециметр; 

установление соотношения между ними. 
4 0 0 13.10.2022 

19.10.2022 
Использование линейки для измерения длины отрезка; 

Коллективная работа по различению и сравнению величин; 
Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

Итого по разделу 7  

Раздел 3. Арифметические действия 

3.1. Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 14 5 0 20.10.2022 

21.11.2022 
Практическая работа с числовым выражением: запись, чтение, 

приведение примера (с помощью учителя или по образцу), 

иллюстрирующего смысл арифметического действия; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

3.2. Названия компонентов действий, результатов 

действий сложения, вычитания. Знаки  
сложения и вычитания, названия  
компонентов действия. Таблица сложения. 

Переместительное свойство сложения. 

5 0 0 22.11.2022 

29.11.2022 
Обсуждение приёмов сложения, вычитания: нахождение значения 

суммы и разности на основе состава числа, с использованием 

числовой ленты, по частям и др.; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

3.3. Вычитание как действие, обратное сложению. 1 0 0 30.11.2022 Обсуждение приёмов сложения, вычитания: нахождение значения 

суммы и разности на основе состава числа, с использованием 

числовой ленты, по частям и др.; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

3.4. Неизвестное слагаемое. 1 0 0 01.12.2022 Использование разных способов подсчёта суммы и разности,  
использование переместительного свойства при нахождении суммы; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

3.5. Сложение одинаковых слагаемых. Счёт по 2, 

по  3, по 5. 
2 0 0 05.12.2022 

06.12.2022 
Работа в парах/группах: проверка правильности вычисления с 

использованием раздаточного материала, линейки, модели действия, 

по образцу; обнаружение общего и различного в записи  
арифметических действий, одного и того же действия с разными 

числами; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

3.6. Прибавление и вычитание нуля. 1 0 0 07.12.2022 Пропедевтика исследовательской работы: перестановка слагаемых 

при сложении (обсуждение практических и учебных ситуаций); 
Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

3.7. Сложение и вычитание чисел без перехода 

и с  переходом через десяток. 
23 0 0 08.12.2022 

25.01.2023 
Дидактические игры и упражнения, связанные с выбором,  
составлением сумм, разностей с заданным результатом действия; 

сравнением значений числовых выражений (без вычислений), по 

результату действия; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

3.8. Вычисление суммы, разности трёх чисел. 1 0 0 26.01.2023 Пропедевтика исследовательской работы: перестановка слагаемых 

при сложении (обсуждение практических и учебных ситуаций); 
Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

Итого по разделу 48  

Раздел 4. Текстовые задачи 

4.1. Текстовая задача: структурные элементы, 

составление текстовой задачи по  образцу. 
4 0 0 30.01.2023 

02.02.2023 
Коллективное обсуждение: анализ реальной ситуации,  
представленной с помощью рисунка, иллюстрации, текста, таблицы, 

схемы (описание ситуации, что известно, что не известно; условие 

задачи, вопрос задачи); 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

4.2. Зависимость между данными и искомой 

величиной в текстовой задаче. 
1 0 0 06.02.2023 Соотнесение текста задачи и её модели; Устный  

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

 



 

 

4.3. Выбор и запись арифметического действия 

для получения ответа на вопрос. 
1 0 0 07.02.2023 Моделирование: описание словами и с помощью предметной модели 

сюжетной ситуации и математическогоотношения. Иллюстрация 

практической ситуации с использованием счётного материала. 

Решение текстовой задачи с помощью раздаточного материала. 
Объяснение выбора арифметического действия для решения, 

иллюстрация хода решения, выполнения действия на модели; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

4.4. Текстовая сюжетная задача в одно действие: 

запись решения, ответа задачи. 
11 0 0 08.02.2023 

06.03.2023 
Моделирование: описание словами и с помощью предметной модели 

сюжетной ситуации и математическогоотношения. Иллюстрация 

практической ситуации с использованием счётного материала. 

Решение текстовой задачи с помощью раздаточного материала. 
Объяснение выбора арифметического действия для решения, 

иллюстрация хода решения, выполнения действия на модели; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

4.5. Обнаружение недостающего элемента задачи, 

дополнение текста задачи числовыми  
данными (по  иллюстрации, смыслу задачи, её 

решению). 

2 0 0 07.03.2023 

09.03.2023 
Моделирование: описание словами и с помощью предметной модели 

сюжетной ситуации и математическогоотношения. Иллюстрация 

практической ситуации с использованием счётного материала. 

Решение текстовой задачи с помощью раздаточного материала. 
Объяснение выбора арифметического действия для решения, 

иллюстрация хода решения, выполнения действия на модели; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

Итого по разделу 19  

Раздел 5. Пространственные отношения и  геометрические фигуры 

5.1. Расположение предметов и  объектов на 

плоскости, в  пространстве: слева/справа, 

сверху/снизу, между; установление  
пространственных отношений. 

4 1 0 13.03.2023 

16.03.2023 
Игровые упражнения: «Угадай фигуру по описанию», «Расположи 

фигуры в заданном порядке», «Найди модели фигур в классе» и т. п.; 
Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

5.2. Распознавание объекта и его отражения. 1 0 0 20.03.2023 Распознавание и называние известных геометрических фигур, 

обнаружение в окружающем мире их моделей; 
Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

5.3. Геометрические фигуры: распознавание 

круга, треугольника, прямоугольника, 

отрезка. 

3 0 0 21.03.2023 

23.03.2023 
Практические работы: измерение длины отрезка, ломаной, длины 

стороны квадрата, сторон прямоугольника. Комментирование хода и 

результата работы; установление соответствия результата и  
поставленного вопроса; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

5.4. Построение отрезка, квадрата, треугольника 

с помощью линейки; измерение длины  
отрезка в сантиметрах. 

6 0 4 04.04.2023 

12.04.2023 
Практические работы: измерение длины отрезка, ломаной, длины 

стороны квадрата, сторон прямоугольника. Комментирование хода и 

результата работы; установление соответствия результата и  
поставленного вопроса; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

5.5. Длина стороны прямоугольника, квадрата, 

треугольника. 
1 0 0 13.04.2023 Предметное моделирование заданной фигуры из различных 

материалов (бумаги, палочек, трубочек, проволоки и пр.), 

составление из других геометрических фигур; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

5.6. Изображение прямоугольника, квадрата, 

треугольника. 
5 0 3 17.04.2023 

24.04.2023 
Предметное моделирование заданной фигуры из различных 

материалов (бумаги, палочек, трубочек, проволоки и пр.), 

составление из других геометрических фигур; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

Итого по разделу 20  

Раздел 6. Математическая информация 
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6.1. Сбор данных об объекте по  образцу. 
Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер); выбор  
предметов по образцу (по  заданным  
признакам). 

4 0 0 25.04.2023 

02.05.2023 
Работа в парах/группах: поиск общих свойств групп предметов (цвет, 

форма, величина, количество, назначение и др.). Таблица как способ 

представления информации, полученной из повседневной жизни 

(расписания, чеки, меню и т.д.); 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

6.2. Группировка объектов по  заданному 

признаку. 
2 0 0 03.05.2023 

04.05.2023 
Работа в парах/группах: поиск общих свойств групп предметов (цвет, 

форма, величина, количество, назначение и др.). Таблица как способ 

представления информации, полученной из повседневной жизни 

(расписания, чеки, меню и т.д.); 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

6.3. Закономерность в ряду заданных объектов: 

её  обнаружение, продолжение ряда. 
2 0 0 08.05.2023 

10.05.2023 
Знакомство с логической конструкцией «Если … , то …».Верно или 

неверно: формулирование и проверка предложения; 
Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

6.4. Верные (истинные) и  неверные (ложные) 

предложения, составленные относительно 

заданного набора математических объектов. 

1 0 0 11.05.2023 Знакомство с логической конструкцией «Если … , то …».Верно или 

неверно: формулирование и проверка предложения; 
Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

6.5. Чтение таблицы (содержащей не более 

четырёх данных); извлечение данного из 

строки, столбца; внесение одного-двух 

данных в таблицу 

3 0 0 15.05.2023 

17.05.2023 
Дифференцированное задание: составление предложений,  
характеризующих положение одного предмета относительно  
другого. Моделирование отношения («больше», «меньше», «равно»), 

переместительное свойство сложения; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

6.6. Чтение рисунка, схемы 1—2 числовыми 

данными (значениями данных величин). 
1 0 0 18.05.2023 Наблюдение за числами в окружающем мире, описание словами 

наблюдаемых фактов, закономерностей; 
Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

6.7. Выполнение 1—3-шаговых инструкций, 

связанных с вычислениями, измерением 

длины, построением геометрических фигур. 

3 0 0 22.05.2023 

24.05.2023 
Ориентировка в книге, на странице учебника, использование 

изученных терминов для описания положениярисунка, числа, 

задания и пр. на странице, на листе бумаги; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

Итого по разделу: 16  

Резервное время 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 132 7 8  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   МАТЕМАТИКА 2 КЛАСС 

 
Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и геометрические 

фигуры», «Математическая информация». 

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение Запись равенства, 

неравенства Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное сравнение 

чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — кило- грамм); измерение длины (единицы 

длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — час, ми- нута) 

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

практических задач 

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд 

Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, сочетательное свойства  

сложения, их применение для вычислений Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, 

действия вычитания Проверка результата вычисления (реальность ответа, обратное действие) 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях Названия 

компонентов действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50 Табличные случаи умножения, деления при вычислениях  

и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь компонентов и результата 

действия умножения, действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения Порядок выполнения действий в  

числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок) в 

пределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. Рациональные приемы вычислений:  

использование переместительного и сочетательного свойства. 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План решения  

задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. Запись решения и 

ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла арифметического действия 

(сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение/ уменьшение 

величины на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его проверка 

(формулирование, проверка на достоверность, следование плану, соответствие поставленному 

вопросу). 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, 

многоугольник. Построение от резка заданной длины с помощью линейки. Изображение на клетчатой  

бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина  

ломаной. Измерение периметра данного/изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата 

измерения в сантиметрах. 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических 

объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или 

самостоятельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, 

объектов повседневной жизни. Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, со- держащие 

количественные, пространственные отношения, зависимости между числами/величинами 

Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все». Работа с таблицами: 

извлечение и использование для ответа на вопрос информации, представленной в таблице  

(таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения в природе и пр.) Внесение данных в 

таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми числовыми данными. Алгоритмы 

(приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и построения геометрических 
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фигур. Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, 

компьютерными тренажёрами). 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

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

— характеризовать назначение   и использовать простейшие измерительные приборы 

(сантиметровая лента, весы); 

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

выбранному основанию; 

— распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) на группы; 

— обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; вести поиск различных 

решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием); 

— воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем 

действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок); 

— устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым 

описанием; 

— подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией: 

— извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической 

(рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

— устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных задач; 

— дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

— комментировать ход вычислений; объяснять выбор величины, соответствующей ситуации 

измерения; 

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

— использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации; 

— конструирования утверждений, выводов  относительно данных объектов, отношения; 

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

— записывать, читать число, числовое выражение; 

— приводить примеры, иллюстрирующие смысл арифметического действия; 

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

Универсальные регулятивные учебные действия: 

— следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 

геометрических фигур; 

— организовывать,  участвовать,  контролировать ход и   результат   парной работы с 

математическим материалом; 

— проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия, 

обратного действия; 

— находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

Совместная деятельность: 

— принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных 

учителем или самостоятельно; 

— участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель 

деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других участников,  

готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа; 

— решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (определять  

с помощью измерительных инструментов длину, определять время и продолжительность с помощью  

часов; 

— выполнять прикидку и оценку результата действий, измерений); 

— совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Изучение математики в 2 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

— осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для 

развития общей культуры человека; 

— развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или 

опровергать их; 

— применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и объективно  

оценивать свой вклад в общий результат; 

— осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

— применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе 

при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям; 

— работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах при 

решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

— оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

— оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; 

— стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться разнообразными  

информационными средствами для решения предложенных и самостоятельно выбранных учебных 

проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

— устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть -целое; причина-

следствие; протяжённость); 

— применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация 

(группировка), обобщение; 

— приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения 

учебных и житейских задач; 

— представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, 

текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2) Базовые исследовательские действия: 

— проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики; 

— понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

— применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

3) Работа с информацией: 

— находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию 

в разных источниках информационной среды; 

— читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель); 

— представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

— принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 



298  

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

— конструировать утверждения, проверять их истинность; 

— строить логическое рассуждение; 

— использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; 

— формулировать ответ; 

— комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный ответ с 

использованием изученной терминологии; 

— в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты,  

проявлять этику общения; 

— создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, 

измерение длины отрезка); 

— ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 

— составлять по аналогии; . самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым  

изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

— планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

— выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 

— осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно оценивать их; 

— выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

— находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления 

ошибок. 

3) Самооценка: 

— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их  

предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам 

обучения, в том числе электронным); 

— оценивать рациональность  своих  действий,  давать  им  качественную  характеристику. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, приведения 

примеров и контрпримеров); 

— согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа 

информации; 

— осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

— находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); 

большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

— устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со 

скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 

— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 устно и 

письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения; 

— называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); деления 

(делимое, делитель, частное); 

— находить неизвестный компонент сложения, вычитания; использовать при выполнении 

практических заданий единицы величин длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), 



299  

времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных величин в 

другие; 

— определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с помощью  

часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины длины, массы, 

времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на»; 

— решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, рисунок, 

таблица или другая модель); 

— планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде 

арифметического действия/действий, записывать ответ; 

— различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник; 

— выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

— на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, 

прямоугольник с заданными длинами сторон; 

— использовать для выполнения построений линейку, угольник; 

— выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; находить длину 

ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника (квадрата); 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные)  утверждения  со  словами  «все», 

«каждый»; 

— проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

— находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометрических  

фигур); 

— находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 

— представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять 

строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении геометрических фигур); 

— сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

— обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; подбирать примеры, 

подтверждающие суждение, ответ; 

— составлять (дополнять) текстовую задачу; 

— проверять правильность вычислений. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   МАТЕМАТИКА 2 КЛАСС 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды,  
формы  
контроля 

Электронные  
(цифровые)  
образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. Числа 

1.1. Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, 

сравнение. 
3 0 3  Устная и письменная работа с числами: чтение, составление, 

сравнение, изменение; счёт единицами, двойками, тройками 

от заданного числа в порядке убывания/ возрастания; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://infourok.ru/ 

1.2. Запись равенства, неравенства. Увеличение/уменьшение числа 

на несколько единиц/десятков; разностное сравнение чисел. 
4 0 4  Учебный диалог: формулирование предположения о 

результате сравнения чисел, его словесное объяснение 

(устно, письменно); 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/ 

1.3. Чётные и нечётные числа. 1 0 1  Устная и письменная работа с числами: чтение, составление, 

сравнение, изменение; счёт единицами, двойками, тройками 

от заданного числа в порядке убывания/ возрастания; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/ 

1.4. Представление числа в  виде суммы разрядных слагаемых. 1 0 1  Оформление математических записей; Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/ 

1.5. Работа с математической терминологией (однозначное, 

двузначное, чётное-нечётное число; число и  цифра; 

компоненты арифметического действия, их название) 

1 0 1  Работа в парах: ответ на вопрос: «Зачем нужны знаки в жизни, 

как они используются в математике?» (цифры, знаки, 

сравнения, равенства, арифметических действий, скобки); 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/ 

Итого по разделу 10  

Раздел 2. Величины 

2.1. Работа с величинами: сравнение по массе (единица массы —

килограмм); измерение длины (единицы длины — метр,  
дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени 

— час, минута). 

7 0 7  Сравнение по росту, массе, возрасту в житейской ситуации и 

при решении учебных задач; 
Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/ 

2.2. Соотношения между единицами величины (в  пределах 100), 

решение практических задач. 
2 0 2  Различение единиц измерения одной и той же величины, 

установление между ними отношения (больше, меньше, 

равно), запись результата сравнения; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/ 

2.3. Измерение величин. 1 0 1  Пропедевтика исследовательской работы: переход от одних 

единиц измерения величин к другим, обратный переход; 

иллюстрация перехода с помощью модели; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/ 

 



 

 

2.4. Сравнение и упорядочение однородных величин. 1 0 1  Обсуждение практических ситуаций; Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/ 

Итого по разделу 11  

Раздел 3. Арифметические действия 

3.1. Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без 

перехода и с переходом через разряд. 
7 0 7  Упражнения: различение приёмов вычисления (устные и 

письменные). Выбор удобного способа выполнения 

действия; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/ 

3.2. Письменное сложение и  вычитание чисел в пределах 100. 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, их 

применение для вычислений. 

11 1 10  Практическая деятельность: устные и письменные приёмы 

вычислений. Прикидка результата выполнения действия; 
Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/ 

3.3. Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, 

действия вычитания. Проверка результата вычисления 

(реальность ответа, обратное действие). 

6 0 6  Дифференцированные задания на проведение контроля и 

самоконтроля. Проверка хода и результата выполнения 

действия по алгоритму. Оценка рациональности выбранного 

приёма вычисления. Установление соответствия между 

математическим выражением и его текстовым описанием; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/ 

3.4. Действия умножения и  деления чисел. Взаимосвязь сложения и 

умножения. Иллюстрация умножения с помощью предметной 

модели сюжетной ситуации. 

4 0 4  Упражнения: различение приёмов вычисления (устные и 

письменные). Выбор удобного способа выполнения 

действия; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/ 

3.5. Названия компонентов действий умножения, деления. 2 0 2  Практическая деятельность: устные и письменные приёмы 

вычислений. Прикидка результата выполнения действия; 
Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/ 

3.6. Табличное умножение в  пределах 50. Табличные случаи 

умножения, деления при вычислениях и решении задач. 
17 0 17  Комментирование хода выполнения арифметического 

действия с использованием математической терминологии 

(десятки, единицы, сумма, разность и др.); 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/ 

3.7. Умножение на 1, на 0 (по  правилу). 1 0 1  Пропедевтика исследовательской работы: выполнение 

задания разными способами (вычисления с использованием 

переместительного, сочетательного свойств  
сложения).Объяснение с помощью модели приёмов  
нахождения суммы, разности. Использование правил  
(умножения на 0, на 1) при вычислении; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/ 

3.8. Переместительное свойство умножения. 1 0 1  Пропедевтика исследовательской работы: выполнение 

задания разными способами (вычисления с использованием 

переместительного, сочетательного свойств  
сложения).Объяснение с помощью модели приёмов  
нахождения суммы, разности. Использование правил  
(умножения на 0, на 1) при вычислении; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/ 

 



 

 

3.9. Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения, 

действия деления. 
3 1 2  Комментирование хода выполнения арифметического 

действия с использованием математической терминологии 

(десятки, единицы, сумма, разность и др.); 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/ 

3.10. Неизвестный компонент действия сложения, действия 

вычитания; его  нахождение. 
1 0 1  Дифференцированные задания на проведение контроля и 

самоконтроля. Проверка хода и результата выполнения 

действия по алгоритму. Оценка рациональности выбранного 

приёма вычисления. Установление соответствия между 

математическим выражением и его текстовым описанием; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/ 

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

скобок) в  пределах 100 (не более трёх действий); нахождение его 

значения. 

3 0 3  Дифференцированное задание: объяснение хода выполнения 

вычислений по образцу. Применение правил порядка  
выполнения действий; объяснение возможных ошибок; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/ 

3.12 Вычитание суммы из  числа, числа из суммы. 1 0 1  Моделирование: использование предметной модели  
сюжетной ситуации для составления числового выражения 

со скобками. Сравнение значений числовых выражений, 

записанных с помощью одних и тех же чисел и знаков 

действия, со скобками и без скобок. Выбор числового 

выражения, соответствующего сюжетной ситуации; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/ 

3.13. Вычисление суммы, разности удобным способом. 1 0 1  Упражнения: различение приёмов вычисления (устные и 

письменные). Выбор удобного способа выполнения 

действия; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/ 

Итого по разделу 58  

Раздел 4. Текстовые задачи 

4.1. Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы 

или другой модели. 
1 0 1  Соотнесение текста задачи с её иллюстрацией, схемой, 

моделью. Составление задачи по рисунку (схеме, модели, 

решению); 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/ 

4.2. План решения задачи в  два действия, выбор соответствующих 

плану арифметических действий. Запись решения и ответа 

задачи. 

4 0 4  Упражнения: поэтапное решение текстовой задачи: анализ 

данных, их представление на модели и использование в ходе 

поиска идеи решения; составление плана; составление  
арифметических действий в соответствии с планом;  
использование модели для решения, поиск другого способа и 

др.; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/ 

4.3. Решение текстовых задач на применение смысла  
арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление). 

2 0 2  Упражнения: поэтапное решение текстовой задачи: анализ 

данных, их представление на модели и использование в ходе 

поиска идеи решения; составление плана; составление  
арифметических действий в соответствии с планом;  
использование модели для решения, поиск другого способа и 

др.; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

 

 



 

 

4.4. Расчётные задачи на увеличение/ уменьшение величины на 

несколько единиц/ в  несколько раз. 
3 0 3  Работа в парах/группах. Составление задач с заданным 

математическим отношением, по заданному числовому 

выражению. Составление модели, плана решения задачи. 
Назначение скобок в записи числового выражения при 

решении задачи; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/ 

4.5. Фиксация ответа к задаче и его проверка (формулирование, 

проверка на достоверность, следование плану, соответствие 

поставленному вопросу). 

2 0 2  Упражнения: поэтапное решение текстовой задачи: анализ 

данных, их представление на модели и использование в ходе 

поиска идеи решения; составление плана; составление  
арифметических действий в соответствии с планом;  
использование модели для решения, поиск другого способа и 

др.; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/ 

Итого по разделу 12  

Раздел 5. Пространственные отношения и  геометрические фигуры 

5.1. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

прямая, прямой угол, ломаная, многоугольник. 
6 0 6  Игровые упражнения: «Опиши фигуру», «Нарисуй фигуру 

по инструкции», «Найди модели фигур в окружающем» и 

т.п.; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/ 

5.2. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. 1 0 1  Измерение расстояний с использованием заданных или 

самостоятельно выбранных единиц; 
Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/ 

5.3. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с 

заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной 

стороны. 

3 0 3  Построение и обозначение прямоугольника с заданными 

длинами сторон на клетчатой бумаге; 
Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/ 

5.4. Длина ломаной. 4 1 3  Изображение ломаных с помощью линейки и от руки, на 

нелинованной и клетчатой бумаге; 
Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/ 

5.5. Измерение периметра данного/ изображённого прямоугольника 

(квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. 
5 0 5  Нахождение периметра прямоугольника, квадрата,  

составление числового равенства при вычислении периметра 

прямоугольника; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/ 

5.6. Точка, конец отрезка, вершина многоугольника. Обозначение 

точки буквой латинского алфавита. 
1 0 1  Упражнение: формулирование ответов на вопросы об общем и 

различном геометрических фигур; 
Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/ 

Итого по разделу 20  

Раздел 6. Математическая информация 

6.1. Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков 

набора математических объектов: чисел, величин,  
геометрических фигур. 

1 0 1  Оформление математической записи. Использование 

математической терминологии для формулирования 

вопросов, заданий, при построении предположений, 

проверке гипотез; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/ 
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6.2. Классификация объектов по заданному или самостоятельно 

установленному основанию. 
2 0 2  Работа в парах: составление утверждения на основе 

информации, представленной в наглядном виде; 
Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/ 

6.3. Закономерность в  ряду чисел, геометрических фигур, объектов 

повседневной жизни: её  объяснение с использованием  
математической терминологии 

2 0 2  Распознавание в окружающем мире ситуаций, которые 

целесообразно сформулировать на языке математики и 

решить математическими средствами; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/ 

6.4. Верные (истинные) и  неверные (ложные) утверждения, 

содержащие количественные, пространственные отношения, 

зависимости между числами/величинами. 

2 0 2  Оформление математической записи. Использование 

математической терминологии для формулирования 

вопросов, заданий, при построении предположений, 

проверке гипотез; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/ 

6.5. Конструирование утверждений с использованием 

слов«каждый», «все». 
1 0 1  Работа в парах: составление утверждения на основе 

информации, представленной в наглядном виде; 
Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/ 

6.6. Работа с таблицами: извлечение и использование для  ответа на 

вопрос информации, представленной в таблице (таблицы  
сложения, умножения; график дежурств, наблюдения в природе 

и пр.); внесение данных в таблицу. 

2 0 2  Работа с информацией: чтение таблицы (расписание, график 

работы, схему), нахождение информации, удовлетворяющей 

заданному условию задачи. Составление вопросов по  
таблице; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/ 

6.7. Дополнение моделей (схем, изображений) готовыми числовыми 

данными. 
1 0 1  Работа в парах/группах. Календарь. Схемы маршрутов; Устный  

опрос;  
Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/ 

6.8 Правило составления ряда чисел, величин, геометрических 

фигур (формулирование правила, проверка правила,  
дополнение ряда). 

1 0 1  Работа в парах: составление утверждения на основе 

информации, представленной в наглядном виде; 
Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/ 

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

2 1 1  Оформление математической записи. Использование 

математической терминологии для формулирования 

вопросов, заданий, при построении предположений, 

проверке гипотез; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/ 

6.10 Правила работы с электронными средствами обучения 1 0 1  Обсуждение правил работы с электронными средствами 

обучения; 
Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/ 

Итого по разделу: 15  

Резервное время 10  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136 4 122  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   МАТЕМАТИКА 3 КЛАСС 

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и 

величины»,«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и 

геометрические фигуры», «Математическая информация». 

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы разрядных  

слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление.   Увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; 

отношение«тяжелее/легче на/в». 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле на/в». 

Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации. 

Время (единица времени — секунда); установление отношения «быстрее/медленнее на/в». 

Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в практической ситуации. 

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

пределах тысячи. 

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

дециметр, квадратный метр). 

Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное 

умножение, деление, действия с круглыми числами). 

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

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное умножение, 

деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата вычисления (прикидка или оценка 

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

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащего 

несколько действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задачи, 

решение арифметическим способом. Задачи на понимание смысла арифметических действий (в 

том числе деления с остатком), отношений (больше/меньше на/в), зависимостей (купля продажа, 

расчёт времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по 

действиям и с помощью числового выражения. Проверка решения и оценка полученного результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической 

ситуации; сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление 

фигуры из частей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. Изображение на 

клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. Сравнение площадей фигур с  

помощью наложения. 

Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и  неверные (ложные)  утверждения:  конструирование,  проверка. 

Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в таблицах 

с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание уроков, 

движения автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; дополнение чертежа данными. 
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Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, алгоритм). 

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

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на 

доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других устройствах). 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Универсальные познавательные учебные действия: 

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

— выбирать приём вычисления, выполнения действия; конструировать геометрические 

фигуры; 

— классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в 

одно действие) по выбранному признаку; 

— прикидывать размеры фигуры, её элементов; понимать смысл зависимостей и 

математических отношений, описанных в задаче; 

— различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 

— выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использование  

алгоритма); 

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

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

моделировать предложенную практическую ситуацию; 

— устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 

Работа с информацией: 

— читать информацию, представленную в разных формах; 

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

— заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; устанавливать 

соответствие между различными записями решения задачи; 

— использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления и 

проверки значения математического термина (понятия). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

— использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимостей; 

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

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

использовать математическую символику для составления числовых выражений; 

— выбирать,   осуществлять  переход   от  одних  единиц измерения величины к другим в 

соответствии с практической ситуацией; 

— участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

— проверять ход и результат выполнения действия; 

— вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

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

— выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности вычисления; — 

проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения.. 

Совместная деятельность: 

— при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные решения;  

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, 

массу, время); 

— договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли руководителя,  

подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

— выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение математики в 3 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

— осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека; 

— развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать  

или опровергать их; 

— применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность  

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

— осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

— применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том  

числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым  

людям; 

— работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах  

при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

— оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

— оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; 

— стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться 

разнообразными информационными средства ми для решения предложенных и самостоятельно  

выбранных учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные 

действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

— устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть -целое; 

причина-следствие; протяжённость); 

— применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

— приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

— представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2) Базовые исследовательские действия: 

— проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики; 

— понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

— применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов) 

3) Работа с информацией: 

— находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

— читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель); 

— представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 
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— принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

— конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждение; 

— использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической  

задачи; 

— формулировать ответ; 

— комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный  

ответ с использованием изученной терминологии; 

— в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей 

правоты, проявлять этику общения; 

— создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например,  

измерение длины отрезка); 

— ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; 

— составлять по аналогии; 

— самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

— планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 

— выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в  

процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 

— осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно 

оценивать их; 

— выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

— находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок. 

3) Самооценка: 

— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

— оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 

приведения примеров и контрпримеров); 

— согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, 

анализа информации; 

— осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

— находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число 

раз (в пределах 1000); 

— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — устно, 

в пределах 1000 — письменно); умножение и деление на однозначное число (в пределах 100 — 

устно и письменно); 

— выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1, деление с остатком; 
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— устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового  

выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, 

вычитания, умножения и деления; использовать при вычислениях переместительное и 

сочетательное свойства сложения; 

— находить неизвестный компонент арифметического действия; 

— использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута,  

час, секунда), стоимости (копейка, рубль), 

— преобразовывать одни единицы данной величины в другие; 

— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время; 

— выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

— определять продолжительность события; сравнивать величины длины, площади, 

массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/ меньше на/в»; 

— называть,       находить        долю        величины        (половина,        четверть); 

— сравнивать величины, выраженные долями; 

— знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, 

определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; 

— выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на  

однозначное число; 

— решать задачи в одно, два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, 

записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), оценивать 

ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

— конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, 

многоугольник на заданные части; 

— сравнивать  фигуры   по   площади   (наложение,   сопоставление   числовых   значений); 

— находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), 

используя правило/алгоритм; 

— распознавать  верные   (истинные)   и   неверные   (ложные)   утверждения   со   словами: 

«все»,«некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; 

— формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно/двухшаговые), в 

том числе с использованием изученных связок; 

— классифицировать объекты по одному, двум признакам; извлекать и использовать 

информацию, представленную в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (например, расписание, режим работы), в предметах повседневной 

жизни (например, ярлык, этикетка); 

— структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 

— составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; 

— выполнять действия по алгоритму; 

— сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

— выбирать верное решение математической задачи. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕМАТИКА 3 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Числа 

1.1. Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, 4 0 4 01.09.2022 ; Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 
 представление в виде суммы разрядных слагаемых.    06.09.2022 Устная и письменная работа с числами: составление и Письменный  

      чтение, сравнение и упорядочение, представление в виде контроль;  

      суммы разрядных слагаемых и дополнение до заданного Практическая  

      числа; выбор чисел с заданными свойствами (число работа;  

      единиц разряда, чётность и т. д.); Тестирование;  

      Практическая работа: различение, называние и запись Самооценка с  

      математических терминов, знаков; их использование на использованием  

      письме и в речи при формулировании вывода, объяснении «Оценочного  

      ответа, ведении математических записей; листа»;  

      Работа в парах/группах. Обнаружение и проверка общего   

      свойства группы чисел, поиск уникальных свойств числа   

      из группы чисел;   

      Упражнения: использование латинских букв для записи   

      свойств арифметических действий, обозначения   

      геометрических фигур;   

      Игры-соревнования, связанные с анализом   

      математического текста, распределением чисел (других   

      объектов) на группы по одному-двум существенным   

      основаниям, представлением числа разными способами (в   

      виде предметной модели, суммы разрядных слагаемых,   

      словесной или цифровой записи), использованием   

      числовых данных для построения утверждения,   

      математического текста с числовыми данными (например,   

      текста объяснения) и проверки его истинности;   



 

1.2. Равенства и неравенства: чтение, составление, 

установление истинности (верное/неверное). 

2 0 2 07.09.2022 

11.09.2022 

; 

Устная и письменная работа с числами: составление и 

чтение, сравнение и упорядочение, представление в виде 

суммы разрядных слагаемых и дополнение до заданного 

числа; выбор чисел с заданными свойствами (число 

единиц разряда, чётность и т. д.); 

Практическая работа: различение, называние и запись 

математических терминов, знаков; их использование на 

письме и в речи при формулировании вывода, объяснении 

ответа, ведении математических записей; 

Работа в парах/группах. Обнаружение и проверка общего 

свойства группы чисел, поиск уникальных свойств числа 

из группы чисел; 

Упражнения: использование латинских букв для записи 

свойств арифметических действий, обозначения 

геометрических фигур; 

Игры-соревнования, связанные с анализом 

математического текста, распределением чисел (других 

объектов) на группы по одному-двум существенным 

основаниям, представлением числа разными способами (в 

виде предметной модели, суммы разрядных слагаемых, 

словесной или цифровой записи), использованием 

числовых данных для построения утверждения, 

математического текста с числовыми данными (например, 

текста объяснения) и проверки его истинности; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»;; 

https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 

1.3. Увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 2 1 1 12.09.2022 

13.09.2022 

; 

Устная и письменная работа с числами: составление и 

чтение, сравнение и упорядочение, представление в виде 

суммы разрядных слагаемых и дополнение до заданного 

числа; выбор чисел с заданными свойствами (число 

единиц разряда, чётность и т. д.); 

Практическая работа: различение, называние и запись 

математических терминов, знаков; их использование на 

письме и в речи при формулировании вывода, объяснении 

ответа, ведении математических записей; 

Работа в парах/группах. Обнаружение и проверка общего 

свойства группы чисел, поиск уникальных свойств числа 

из группы чисел; 

Упражнения: использование латинских букв для записи 

свойств арифметических действий, обозначения 

геометрических фигур; 

Игры-соревнования, связанные с анализом 

математического текста, распределением чисел (других 

объектов) на группы по одному-двум существенным 

основаниям, представлением числа разными способами (в 

виде предметной модели, суммы разрядных слагаемых, 

словесной или цифровой записи), использованием 

числовых данных для построения утверждения, 

математического текста с числовыми данными (например, 

текста объяснения) и проверки его истинности; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»;; 

https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 



 

1.4. Кратное сравнение чисел. 1 0 1 14.09.2022 ; 

Устная и письменная работа с числами: составление и 

чтение, сравнение и упорядочение, представление в виде 

суммы разрядных слагаемых и дополнение до заданного 

числа; выбор чисел с заданными свойствами (число 

единиц разряда, чётность и т. д.); 

Практическая работа: различение, называние и запись 

математических терминов, знаков; их использование на 

письме и в речи при формулировании вывода, объяснении 

ответа, ведении математических записей; 

Работа в парах/группах. Обнаружение и проверка общего 

свойства группы чисел, поиск уникальных свойств числа 

из группы чисел; 

Упражнения: использование латинских букв для записи 

свойств арифметических действий, обозначения 

геометрических фигур; 

Игры-соревнования, связанные с анализом 

математического текста, распределением чисел (других 

объектов) на группы по одному-двум существенным 

основаниям, представлением числа разными способами (в 

виде предметной модели, суммы разрядных слагаемых, 

словесной или цифровой записи), использованием 

числовых данных для построения утверждения, 

математического текста с числовыми данными (например, 

текста объяснения) и проверки его истинности; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»;; 

https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 

1.5. Свойства чисел. 1 0 1 15.09.2022 Устная и письменная работа с числами: составление и 

чтение, сравнение и упорядочение, представление в виде 

суммы разрядных слагаемых и дополнение до заданного 

числа; выбор чисел с заданными свойствами (число 

единиц разряда, чётность и т. д.); 

Практическая работа: различение, называние и запись 

математических терминов, знаков; их использование на 

письме и в речи при формулировании вывода, объяснении 

ответа, ведении математических записей; 

Работа в парах/группах. Обнаружение и проверка общего 

свойства группы чисел, поиск уникальных свойств числа 

из группы чисел; 

Упражнения: использование латинских букв для записи 

свойств арифметических действий, обозначения 

геометрических фигур; 

Игры-соревнования, связанные с анализом 

математического текста, распределением чисел (других 

объектов) на группы по одному-двум существенным 

основаниям, представлением числа разными способами (в 

виде предметной модели, суммы разрядных слагаемых, 

словесной или цифровой записи), использованием 

числовых данных для построения утверждения, 

математического текста с числовыми данными (например, 

текста объяснения) и проверки его истинности; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»;; 

https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 

Итого по разделу 10 
 

Раздел 2. Величины 



 

2.1. Масса (единица массы — грамм); соотношение 

между килограммом и граммом; отношение 

«тяжелее/легче на/в». 

2 0 2 16.09.2022 

20.09.2022 

; 

Учебный диалог: обсуждение практических ситуаций. 

Ситуации необходимого перехода от одних единиц 

измерения величины к другим. Установление отношения 

(больше, меньше, равно) между значениями величины, 

представленными в разных единицах. Применение 

соотношений между величинами в ситуациях купли- 

продажи, движения, работы. Прикидка значения 

величины на глаз, проверка измерением, расчётами; 

Моделирование: использование предметной модели для 

иллюстрации зависимости между величинами (больше/ 

меньше), хода выполнения арифметических действий с 

величинами (сложение, вычитание, увеличение/ 

уменьшение в несколько раз) в случаях, сводимых к 

устным вычислениям; 

Комментирование. Представление значения величины в 

заданных единицах, комментирование перехода от одних 

единиц к другим (однородным); 

Пропедевтика исследовательской работы: определять с 

помощью цифровых и аналоговых приборов, 

измерительных инструментов длину, массу, время; 

выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

определять продолжительность события.; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»;; 

https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 

2.2. Стоимость (единицы — рубль, копейка); 

установление отношения «дороже/дешевле на/в». 

1 0 1 21.09.2022 ; 

Учебный диалог: обсуждение практических ситуаций. 

Ситуации необходимого перехода от одних единиц 

измерения величины к другим. Установление отношения 

(больше, меньше, равно) между значениями величины, 

представленными в разных единицах. Применение 

соотношений между величинами в ситуациях купли- 

продажи, движения, работы. Прикидка значения 

величины на глаз, проверка измерением, расчётами; 

Моделирование: использование предметной модели для 

иллюстрации зависимости между величинами (больше/ 

меньше), хода выполнения арифметических действий с 

величинами (сложение, вычитание, увеличение/ 

уменьшение в несколько раз) в случаях, сводимых к 

устным вычислениям; 

Комментирование. Представление значения величины в 

заданных единицах, комментирование перехода от одних 

единиц к другим (однородным); 

Пропедевтика исследовательской работы: определять с 

помощью цифровых и аналоговых приборов, 

измерительных инструментов длину, массу, время; 

выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

определять продолжительность события.; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»;; 

https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 



 

2.3. Соотношение «цена, количество, стоимость» в 

практической ситуации. 

1 0 1 22.09.2022 ; 

Учебный диалог: обсуждение практических ситуаций. 

Ситуации необходимого перехода от одних единиц 

измерения величины к другим. Установление отношения 

(больше, меньше, равно) между значениями величины, 

представленными в разных единицах. Применение 

соотношений между величинами в ситуациях купли- 

продажи, движения, работы. Прикидка значения 

величины на глаз, проверка измерением, расчётами; 

Моделирование: использование предметной модели для 

иллюстрации зависимости между величинами (больше/ 

меньше), хода выполнения арифметических действий с 

величинами (сложение, вычитание, увеличение/ 

уменьшение в несколько раз) в случаях, сводимых к 

устным вычислениям; 

Комментирование. Представление значения величины в 

заданных единицах, комментирование перехода от одних 

единиц к другим (однородным); 

Пропедевтика исследовательской работы: определять с 

помощью цифровых и аналоговых приборов, 

измерительных инструментов длину, массу, время; 

выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

определять продолжительность события.; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»;; 

https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 

2.4. Время (единица времени — секунда); установление 

отношения «быстрее/ медленнее на/в». Соотношение 

«начало, окончание, продолжительность события» в 

практической ситуации. 

3 0 3 23.09.2022 

28.09.2022 

; 

Учебный диалог: обсуждение практических ситуаций. 

Ситуации необходимого перехода от одних единиц 

измерения величины к другим. Установление отношения 

(больше, меньше, равно) между значениями величины, 

представленными в разных единицах. Применение 

соотношений между величинами в ситуациях купли- 

продажи, движения, работы. Прикидка значения 

величины на глаз, проверка измерением, расчётами; 

Моделирование: использование предметной модели для 

иллюстрации зависимости между величинами (больше/ 

меньше), хода выполнения арифметических действий с 

величинами (сложение, вычитание, увеличение/ 

уменьшение в несколько раз) в случаях, сводимых к 

устным вычислениям; 

Комментирование. Представление значения величины в 

заданных единицах, комментирование перехода от одних 

единиц к другим (однородным); 

Пропедевтика исследовательской работы: определять с 

помощью цифровых и аналоговых приборов, 

измерительных инструментов длину, массу, время; 

выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

определять продолжительность события.; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»;; 

https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 



 

2.5. Длина (единица длины — миллиметр, километр); 

соотношение между величинами в пределах тысячи. 

1 0 1 29.09.2022 ; 

Учебный диалог: обсуждение практических ситуаций. 

Ситуации необходимого перехода от одних единиц 

измерения величины к другим. Установление отношения 

(больше, меньше, равно) между значениями величины, 

представленными в разных единицах. Применение 

соотношений между величинами в ситуациях купли- 

продажи, движения, работы. Прикидка значения 

величины на глаз, проверка измерением, расчётами; 

Моделирование: использование предметной модели для 

иллюстрации зависимости между величинами (больше/ 

меньше), хода выполнения арифметических действий с 

величинами (сложение, вычитание, увеличение/ 

уменьшение в несколько раз) в случаях, сводимых к 

устным вычислениям; 

Комментирование. Представление значения величины в 

заданных единицах, комментирование перехода от одних 

единиц к другим (однородным); 

Пропедевтика исследовательской работы: определять с 

помощью цифровых и аналоговых приборов, 

измерительных инструментов длину, массу, время; 

выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

определять продолжительность события.; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»;; 

https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 

2.6. Площадь (единицы площади — квадратный метр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр). 

1 0 1 30.09.2022 

03.10.2022 

Учебный диалог: обсуждение практических ситуаций. 

Ситуации необходимого перехода от одних единиц 

измерения величины к другим. Установление отношения 

(больше, меньше, равно) между значениями величины, 

представленными в разных единицах. Применение 

соотношений между величинами в ситуациях купли- 

продажи, движения, работы. Прикидка значения 

величины на глаз, проверка измерением, расчётами; 

Моделирование: использование предметной модели для 

иллюстрации зависимости между величинами (больше/ 

меньше), хода выполнения арифметических действий с 

величинами (сложение, вычитание, увеличение/ 

уменьшение в несколько раз) в случаях, сводимых к 

устным вычислениям; 

Комментирование. Представление значения величины в 

заданных единицах, комментирование перехода от одних 

единиц к другим (однородным); 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»;; 

https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 



 

2.7. Расчёт времени. Соотношение «начало, окончание, 

продолжительность события» в практической 

ситуации. 

0.5 0 0.5 04.10.2022 ; 

Учебный диалог: обсуждение практических ситуаций. 

Ситуации необходимого перехода от одних единиц 

измерения величины к другим. Установление отношения 

(больше, меньше, равно) между значениями величины, 

представленными в разных единицах. Применение 

соотношений между величинами в ситуациях купли- 

продажи, движения, работы. Прикидка значения 

величины на глаз, проверка измерением, расчётами; 

Моделирование: использование предметной модели для 

иллюстрации зависимости между величинами (больше/ 

меньше), хода выполнения арифметических действий с 

величинами (сложение, вычитание, увеличение/ 

уменьшение в несколько раз) в случаях, сводимых к 

устным вычислениям; 

Комментирование. Представление значения величины в 

заданных единицах, комментирование перехода от одних 

единиц к другим (однородным); 

Пропедевтика исследовательской работы: определять с 

помощью цифровых и аналоговых приборов, 

измерительных инструментов длину, массу, время; 

выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

определять продолжительность события.; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»;; 

https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 

2.8. Соотношение «больше/ меньше на/в» в ситуации 

сравнения предметов и объектов на основе 

измерения величин. 

0.5 0 0.5 05.10.2022 ; 

Учебный диалог: обсуждение практических ситуаций. 

Ситуации необходимого перехода от одних единиц 

измерения величины к другим. Установление отношения 

(больше, меньше, равно) между значениями величины, 

представленными в разных единицах. Применение 

соотношений между величинами в ситуациях купли- 

продажи, движения, работы. Прикидка значения 

величины на глаз, проверка измерением, расчётами; 

Моделирование: использование предметной модели для 

иллюстрации зависимости между величинами (больше/ 

меньше), хода выполнения арифметических действий с 

величинами (сложение, вычитание, увеличение/ 

уменьшение в несколько раз) в случаях, сводимых к 

устным вычислениям; 

Комментирование. Представление значения величины в 

заданных единицах, комментирование перехода от одних 

единиц к другим (однородным); 

Пропедевтика исследовательской работы: определять с 

помощью цифровых и аналоговых приборов, 

измерительных инструментов длину, массу, время; 

выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

определять продолжительность события.; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»;; 

https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 

Итого по разделу 10 
 

Раздел 3. Арифметические действия 



 

3.1. Устные вычисления, сводимые к действиям в 

пределах 100 (табличное и внетабличное умножение, 

деление, действия с круглыми числами). 

22 1 21 06.10.2022 

24.10.2022 

Упражнения: устные и письменные приёмы вычислений; 

Устное вычисление в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (действия с десятками, сотнями, умножение 

и деление на 1, 10, 100). Действия с числами 0 и 1; 

Прикидка результата выполнения действия; 

Комментирование хода вычислений с использованием 

математической терминологии; 

Применение правил порядка выполнения действий в 

предложенной ситуации и при конструирование 

числового выражения с заданным порядком выполнения 

действий. Сравнение числовых выражений без 

вычислений; 

Упражнение на самоконтроль: обсуждение возможных 

ошибок в вычислениях по алгоритму, при нахождении 

значения числового выражения. Оценка рациональности 

вычисления. Проверка хода и результата выполнения 

действия; 

Дифференцированное задание: приведение примеров, 

иллюстрирующих смысл деления с остатком, 

интерпретацию результата деления в практической 

ситуации; 

Оформление математической записи: составление и 

проверка правильности математических утверждений 

относительно набора математических объектов (чисел, 

величин, числовых выражений, геометрических фигур); 

Наблюдение закономерностей, общего и различного в 

ходе выполнения действий одной ступени (сложения- 

вычитания, умножения-деления); 

Моделирование: использование предметных моделей для 

объяснения способа (приёма) нахождения неизвестного 

компонента арифметического действия; 

Упражнения: алгоритмы сложения и вычитания 

трёхзначных чисел, деления с остатком, установления 

порядка действий при нахождении значения числового 

выражения; 

Работа в парах/группах. Составление инструкции 

умножения/деления на круглое число, деления чисел 

подбором; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»;; 

https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 



 

3.2. Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 

1000. Действия с числами 0 и 1. 

3 0 3 25.10.2022 

30.10.2022 

; 

Упражнения: устные и письменные приёмы вычислений; 

Устное вычисление в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (действия с десятками, сотнями, умножение 

и деление на 1, 10, 100). Действия с числами 0 и 1; 

Прикидка результата выполнения действия; 

Комментирование хода вычислений с использованием 

математической терминологии; 

Применение правил порядка выполнения действий в 

предложенной ситуации и при конструирование 

числового выражения с заданным порядком выполнения 

действий. Сравнение числовых выражений без 

вычислений; 

Упражнение на самоконтроль: обсуждение возможных 

ошибок в вычислениях по алгоритму, при нахождении 

значения числового выражения. Оценка рациональности 

вычисления. Проверка хода и результата выполнения 

действия; 

Дифференцированное задание: приведение примеров, 

иллюстрирующих смысл деления с остатком, 

интерпретацию результата деления в практической 

ситуации; 

Оформление математической записи: составление и 

проверка правильности математических утверждений 

относительно набора математических объектов (чисел, 

величин, числовых выражений, геометрических фигур); 

Наблюдение закономерностей, общего и различного в 

ходе выполнения действий одной ступени (сложения- 

вычитания, умножения-деления); 

Моделирование: использование предметных моделей для 

объяснения способа (приёма) нахождения неизвестного 

компонента арифметического действия; 

Упражнения: алгоритмы сложения и вычитания 

трёхзначных чисел, деления с остатком, установления 

порядка действий при нахождении значения числового 

выражения; 

Работа в парах/группах. Составление инструкции 

умножения/деления на круглое число, деления чисел 

подбором; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»;; 

https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 



 

3.3. Взаимосвязь умножения и деления. 3 0 3 31.10.2022 

02.11.2022 

Упражнения: устные и письменные приёмы вычислений; 

Устное вычисление в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (действия с десятками, сотнями, умножение 

и деление на 1, 10, 100). Действия с числами 0 и 1; 

Прикидка результата выполнения действия; 

Комментирование хода вычислений с использованием 

математической терминологии; 

Применение правил порядка выполнения действий в 

предложенной ситуации и при конструирование 

числового выражения с заданным порядком выполнения 

действий. Сравнение числовых выражений без 

вычислений; 

Упражнение на самоконтроль: обсуждение возможных 

ошибок в вычислениях по алгоритму, при нахождении 

значения числового выражения. Оценка рациональности 

вычисления. Проверка хода и результата выполнения 

действия; 

Дифференцированное задание: приведение примеров, 

иллюстрирующих смысл деления с остатком, 

интерпретацию результата деления в практической 

ситуации; 

Оформление математической записи: составление и 

проверка правильности математических утверждений 

относительно набора математических объектов (чисел, 

величин, числовых выражений, геометрических фигур); 

Наблюдение закономерностей, общего и различного в 

ходе выполнения действий одной ступени (сложения- 

вычитания, умножения-деления); 

Моделирование: использование предметных моделей для 

объяснения способа (приёма) нахождения неизвестного 

компонента арифметического действия; 

Упражнения: алгоритмы сложения и вычитания 

трёхзначных чисел, деления с остатком, установления 

порядка действий при нахождении значения числового 

выражения; 

Работа в парах/группах. Составление инструкции 

умножения/деления на круглое число, деления чисел 

подбором; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»;; 

https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 



 

3.4. Письменное умножение в столбик, письменное 

деление уголком. 

2 0 2 03.11.2022 

07.11.2022 

; 

Упражнения: устные и письменные приёмы вычислений; 

Устное вычисление в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (действия с десятками, сотнями, умножение 

и деление на 1, 10, 100). Действия с числами 0 и 1; 

Прикидка результата выполнения действия; 

Комментирование хода вычислений с использованием 

математической терминологии; 

Применение правил порядка выполнения действий в 

предложенной ситуации и при конструирование 

числового выражения с заданным порядком выполнения 

действий. Сравнение числовых выражений без 

вычислений; 

Упражнение на самоконтроль: обсуждение возможных 

ошибок в вычислениях по алгоритму, при нахождении 

значения числового выражения. Оценка рациональности 

вычисления. Проверка хода и результата выполнения 

действия; 

Дифференцированное задание: приведение примеров, 

иллюстрирующих смысл деления с остатком, 

интерпретацию результата деления в практической 

ситуации; 

Оформление математической записи: составление и 

проверка правильности математических утверждений 

относительно набора математических объектов (чисел, 

величин, числовых выражений, геометрических фигур); 

Наблюдение закономерностей, общего и различного в 

ходе выполнения действий одной ступени (сложения- 

вычитания, умножения-деления); 

Моделирование: использование предметных моделей для 

объяснения способа (приёма) нахождения неизвестного 

компонента арифметического действия; 

Упражнения: алгоритмы сложения и вычитания 

трёхзначных чисел, деления с остатком, установления 

порядка действий при нахождении значения числового 

выражения; 

Работа в парах/группах. Составление инструкции 

умножения/деления на круглое число, деления чисел 

подбором; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»;; 

https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 



 

3.5. Письменное умножение, деление на однозначное 

число в пределах 1000. 

2 0 2 08.11.2022 

09.11.2022 

Упражнения: устные и письменные приёмы вычислений; 

Устное вычисление в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (действия с десятками, сотнями, умножение 

и деление на 1, 10, 100). Действия с числами 0 и 1; 

Прикидка результата выполнения действия; 

Комментирование хода вычислений с использованием 

математической терминологии; 

Применение правил порядка выполнения действий в 

предложенной ситуации и при конструирование 

числового выражения с заданным порядком выполнения 

действий. Сравнение числовых выражений без 

вычислений; 

Упражнение на самоконтроль: обсуждение возможных 

ошибок в вычислениях по алгоритму, при нахождении 

значения числового выражения. Оценка рациональности 

вычисления. Проверка хода и результата выполнения 

действия; 

Дифференцированное задание: приведение примеров, 

иллюстрирующих смысл деления с остатком, 

интерпретацию результата деления в практической 

ситуации; 

Оформление математической записи: составление и 

проверка правильности математических утверждений 

относительно набора математических объектов (чисел, 

величин, числовых выражений, геометрических фигур); 

Наблюдение закономерностей, общего и различного в 

ходе выполнения действий одной ступени (сложения- 

вычитания, умножения-деления); 

Моделирование: использование предметных моделей для 

объяснения способа (приёма) нахождения неизвестного 

компонента арифметического действия; 

Упражнения: алгоритмы сложения и вычитания 

трёхзначных чисел, деления с остатком, установления 

порядка действий при нахождении значения числового 

выражения; 

Работа в парах/группах. Составление инструкции 

умножения/деления на круглое число, деления чисел 

подбором; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»;; 

https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 



 

3.6. Проверка результата вычисления (прикидка или 

оценка результата, обратное действие, применение 

алгоритма, использование калькулятора). 

4 1 3 10.11.2022 

16.11.2022 

Упражнения: устные и письменные приёмы вычислений; 

Устное вычисление в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (действия с десятками, сотнями, умножение 

и деление на 1, 10, 100). Действия с числами 0 и 1; 

Прикидка результата выполнения действия; 

Комментирование хода вычислений с использованием 

математической терминологии; 

Применение правил порядка выполнения действий в 

предложенной ситуации и при конструирование 

числового выражения с заданным порядком выполнения 

действий. Сравнение числовых выражений без 

вычислений; 

Упражнение на самоконтроль: обсуждение возможных 

ошибок в вычислениях по алгоритму, при нахождении 

значения числового выражения. Оценка рациональности 

вычисления. Проверка хода и результата выполнения 

действия; 

Дифференцированное задание: приведение примеров, 

иллюстрирующих смысл деления с остатком, 

интерпретацию результата деления в практической 

ситуации; 

Оформление математической записи: составление и 

проверка правильности математических утверждений 

относительно набора математических объектов (чисел, 

величин, числовых выражений, геометрических фигур); 

Наблюдение закономерностей, общего и различного в 

ходе выполнения действий одной ступени (сложения- 

вычитания, умножения-деления); 

Моделирование: использование предметных моделей для 

объяснения способа (приёма) нахождения неизвестного 

компонента арифметического действия; 

Упражнения: алгоритмы сложения и вычитания 

трёхзначных чисел, деления с остатком, установления 

порядка действий при нахождении значения числового 

выражения; 

Работа в парах/группах. Составление инструкции 

умножения/деления на круглое число, деления чисел 

подбором; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»;; 

https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 



 

3.7. Переместительное, сочетательное свойства 

сложения, умножения при вычислениях. 

2 0 2 17.11.2022 

21.11.2022 

; 

Упражнения: устные и письменные приёмы вычислений; 

Устное вычисление в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (действия с десятками, сотнями, умножение 

и деление на 1, 10, 100). Действия с числами 0 и 1; 

Прикидка результата выполнения действия; 

Комментирование хода вычислений с использованием 

математической терминологии; 

Применение правил порядка выполнения действий в 

предложенной ситуации и при конструирование 

числового выражения с заданным порядком выполнения 

действий. Сравнение числовых выражений без 

вычислений; 

Упражнение на самоконтроль: обсуждение возможных 

ошибок в вычислениях по алгоритму, при нахождении 

значения числового выражения. Оценка рациональности 

вычисления. Проверка хода и результата выполнения 

действия; 

Дифференцированное задание: приведение примеров, 

иллюстрирующих смысл деления с остатком, 

интерпретацию результата деления в практической 

ситуации; 

Оформление математической записи: составление и 

проверка правильности математических утверждений 

относительно набора математических объектов (чисел, 

величин, числовых выражений, геометрических фигур); 

Наблюдение закономерностей, общего и различного в 

ходе выполнения действий одной ступени (сложения- 

вычитания, умножения-деления); 

Моделирование: использование предметных моделей для 

объяснения способа (приёма) нахождения неизвестного 

компонента арифметического действия; 

Упражнения: алгоритмы сложения и вычитания 

трёхзначных чисел, деления с остатком, установления 

порядка действий при нахождении значения числового 

выражения; 

Работа в парах/группах. Составление инструкции 

умножения/деления на круглое число, деления чисел 

подбором; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»;; 

https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 



 

3.8. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. 

1 0 1 22.11.2022 ; 

Упражнения: устные и письменные приёмы вычислений; 

Устное вычисление в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (действия с десятками, сотнями, умножение 

и деление на 1, 10, 100). Действия с числами 0 и 1; 

Прикидка результата выполнения действия; 

Комментирование хода вычислений с использованием 

математической терминологии; 

Применение правил порядка выполнения действий в 

предложенной ситуации и при конструирование 

числового выражения с заданным порядком выполнения 

действий. Сравнение числовых выражений без 

вычислений; 

Упражнение на самоконтроль: обсуждение возможных 

ошибок в вычислениях по алгоритму, при нахождении 

значения числового выражения. Оценка рациональности 

вычисления. Проверка хода и результата выполнения 

действия; 

Дифференцированное задание: приведение примеров, 

иллюстрирующих смысл деления с остатком, 

интерпретацию результата деления в практической 

ситуации; 

Оформление математической записи: составление и 

проверка правильности математических утверждений 

относительно набора математических объектов (чисел, 

величин, числовых выражений, геометрических фигур); 

Наблюдение закономерностей, общего и различного в 

ходе выполнения действий одной ступени (сложения- 

вычитания, умножения-деления); 

Моделирование: использование предметных моделей для 

объяснения способа (приёма) нахождения неизвестного 

компонента арифметического действия; 

Упражнения: алгоритмы сложения и вычитания 

трёхзначных чисел, деления с остатком, установления 

порядка действий при нахождении значения числового 

выражения; 

Работа в парах/группах. Составление инструкции 

умножения/деления на круглое число, деления чисел 

подбором; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»;; 

https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 



 

3.9. Порядок действий в числовом выражении, значение 

числового выражения, содержащего 

несколько действий (со скобками/ без скобок), с 

вычислениями в пределах 1000. 

1 0 1 23.11.2022 ; 

Упражнения: устные и письменные приёмы вычислений; 

Устное вычисление в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (действия с десятками, сотнями, умножение 

и деление на 1, 10, 100). Действия с числами 0 и 1; 

Прикидка результата выполнения действия; 

Комментирование хода вычислений с использованием 

математической терминологии; 

Применение правил порядка выполнения действий в 

предложенной ситуации и при конструирование 

числового выражения с заданным порядком выполнения 

действий. Сравнение числовых выражений без 

вычислений; 

Упражнение на самоконтроль: обсуждение возможных 

ошибок в вычислениях по алгоритму, при нахождении 

значения числового выражения. Оценка рациональности 

вычисления. Проверка хода и результата выполнения 

действия; 

Дифференцированное задание: приведение примеров, 

иллюстрирующих смысл деления с остатком, 

интерпретацию результата деления в практической 

ситуации; 

Оформление математической записи: составление и 

проверка правильности математических утверждений 

относительно набора математических объектов (чисел, 

величин, числовых выражений, геометрических фигур); 

Наблюдение закономерностей, общего и различного в 

ходе выполнения действий одной ступени (сложения- 

вычитания, умножения-деления); 

Моделирование: использование предметных моделей для 

объяснения способа (приёма) нахождения неизвестного 

компонента арифметического действия; 

Упражнения: алгоритмы сложения и вычитания 

трёхзначных чисел, деления с остатком, установления 

порядка действий при нахождении значения числового 

выражения; 

Работа в парах/группах. Составление инструкции 

умножения/деления на круглое число, деления чисел 

подбором; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»;; 

https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 



 

3.10. Однородные величины: сложение и вычитание. 1 0 1 24.11.2022 

27.11.2022 

Упражнения: устные и письменные приёмы вычислений; 

Устное вычисление в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (действия с десятками, сотнями, умножение 

и деление на 1, 10, 100). Действия с числами 0 и 1; 

Прикидка результата выполнения действия; 

Комментирование хода вычислений с использованием 

математической терминологии; 

Применение правил порядка выполнения действий в 

предложенной ситуации и при конструирование 

числового выражения с заданным порядком выполнения 

действий. Сравнение числовых выражений без 

вычислений; 

Упражнение на самоконтроль: обсуждение возможных 

ошибок в вычислениях по алгоритму, при нахождении 

значения числового выражения. Оценка рациональности 

вычисления. Проверка хода и результата выполнения 

действия; 

Дифференцированное задание: приведение примеров, 

иллюстрирующих смысл деления с остатком, 

интерпретацию результата деления в практической 

ситуации; 

Оформление математической записи: составление и 

проверка правильности математических утверждений 

относительно набора математических объектов (чисел, 

величин, числовых выражений, геометрических фигур); 

Наблюдение закономерностей, общего и различного в 

ходе выполнения действий одной ступени (сложения- 

вычитания, умножения-деления); 

Моделирование: использование предметных моделей для 

объяснения способа (приёма) нахождения неизвестного 

компонента арифметического действия; 

Упражнения: алгоритмы сложения и вычитания 

трёхзначных чисел, деления с остатком, установления 

порядка действий при нахождении значения числового 

выражения; 

Работа в парах/группах. Составление инструкции 

умножения/деления на круглое число, деления чисел 

подбором; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»;; 

https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 



 

3.11. Равенство с неизвестным числом, записанным 

буквой. 

5 0 5 28.11.2022 

05.12.2022 

Упражнения: устные и письменные приёмы вычислений; 

Устное вычисление в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (действия с десятками, сотнями, умножение 

и деление на 1, 10, 100). Действия с числами 0 и 1; 

Прикидка результата выполнения действия; 

Комментирование хода вычислений с использованием 

математической терминологии; 

Применение правил порядка выполнения действий в 

предложенной ситуации и при конструирование 

числового выражения с заданным порядком выполнения 

действий. Сравнение числовых выражений без 

вычислений; 

Упражнение на самоконтроль: обсуждение возможных 

ошибок в вычислениях по алгоритму, при нахождении 

значения числового выражения. Оценка рациональности 

вычисления. Проверка хода и результата выполнения 

действия; 

Дифференцированное задание: приведение примеров, 

иллюстрирующих смысл деления с остатком, 

интерпретацию результата деления в практической 

ситуации; 

Оформление математической записи: составление и 

проверка правильности математических утверждений 

относительно набора математических объектов (чисел, 

величин, числовых выражений, геометрических фигур); 

Наблюдение закономерностей, общего и различного в 

ходе выполнения действий одной ступени (сложения- 

вычитания, умножения-деления); 

Моделирование: использование предметных моделей для 

объяснения способа (приёма) нахождения неизвестного 

компонента арифметического действия; 

Упражнения: алгоритмы сложения и вычитания 

трёхзначных чисел, деления с остатком, установления 

порядка действий при нахождении значения числового 

выражения; 

Работа в парах/группах. Составление инструкции 

умножения/деления на круглое число, деления чисел 

подбором; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»;; 

https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 



 

3.12 Умножение и деление круглого числа на однозначное 

число. 

1 0 1 06.12.2022 Упражнения: устные и письменные приёмы вычислений; 

Устное вычисление в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (действия с десятками, сотнями, умножение 

и деление на 1, 10, 100). Действия с числами 0 и 1; 

Прикидка результата выполнения действия; 

Комментирование хода вычислений с использованием 

математической терминологии; 

Применение правил порядка выполнения действий в 

предложенной ситуации и при конструирование 

числового выражения с заданным порядком выполнения 

действий. Сравнение числовых выражений без 

вычислений; 

Упражнение на самоконтроль: обсуждение возможных 

ошибок в вычислениях по алгоритму, при нахождении 

значения числового выражения. Оценка рациональности 

вычисления. Проверка хода и результата выполнения 

действия; 

Дифференцированное задание: приведение примеров, 

иллюстрирующих смысл деления с остатком, 

интерпретацию результата деления в практической 

ситуации; 

Оформление математической записи: составление и 

проверка правильности математических утверждений 

относительно набора математических объектов (чисел, 

величин, числовых выражений, геометрических фигур); 

Наблюдение закономерностей, общего и различного в 

ходе выполнения действий одной ступени (сложения- 

вычитания, умножения-деления); 

Моделирование: использование предметных моделей для 

объяснения способа (приёма) нахождения неизвестного 

компонента арифметического действия; 

Упражнения: алгоритмы сложения и вычитания 

трёхзначных чисел, деления с остатком, установления 

порядка действий при нахождении значения числового 

выражения; 

Работа в парах/группах. Составление инструкции 

умножения/деления на круглое число, деления чисел 

подбором; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»;; 

https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 



 

3.13. Умножение суммы на число. Деление трёхзначного 

числа на однозначное уголком. Деление суммы на 

число. 

1 0 1 07.12.2022 ; 

Упражнения: устные и письменные приёмы вычислений; 

Устное вычисление в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (действия с десятками, сотнями, умножение 

и деление на 1, 10, 100). Действия с числами 0 и 1; 

Прикидка результата выполнения действия; 

Комментирование хода вычислений с использованием 

математической терминологии; 

Применение правил порядка выполнения действий в 

предложенной ситуации и при конструирование 

числового выражения с заданным порядком выполнения 

действий. Сравнение числовых выражений без 

вычислений; 

Упражнение на самоконтроль: обсуждение возможных 

ошибок в вычислениях по алгоритму, при нахождении 

значения числового выражения. Оценка рациональности 

вычисления. Проверка хода и результата выполнения 

действия; 

Дифференцированное задание: приведение примеров, 

иллюстрирующих смысл деления с остатком, 

интерпретацию результата деления в практической 

ситуации; 

Оформление математической записи: составление и 

проверка правильности математических утверждений 

относительно набора математических объектов (чисел, 

величин, числовых выражений, геометрических фигур); 

Наблюдение закономерностей, общего и различного в 

ходе выполнения действий одной ступени (сложения- 

вычитания, умножения-деления); 

Моделирование: использование предметных моделей для 

объяснения способа (приёма) нахождения неизвестного 

компонента арифметического действия; 

Упражнения: алгоритмы сложения и вычитания 

трёхзначных чисел, деления с остатком, установления 

порядка действий при нахождении значения числового 

выражения; 

Работа в парах/группах. Составление инструкции 

умножения/деления на круглое число, деления чисел 

подбором; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»;; 

https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 

Итого по разделу 48 
 

Раздел 4. Текстовые задачи 



 

4.1. Работа с текстовой задачей: анализ данных и 

отношений, представление на модели, планирование 

хода решения задач, решение арифметическим 

способом. 

6 1 5 08.12.2022 

19.12.2022 

Моделирование: составление и использование модели 

(рисунок, схема, таблица, диаграмма, краткая запись) на 

разных этапах решения задачи; 

Учебный диалог: нахождение одной из трёх 

взаимосвязанных величин при решении задач («на 

движение», «на работу» и пр.); 

Работа в парах/группах. Решение задач с косвенной 

формулировкой условия, задач на деление с остатком, 

задач, иллюстрирующих смысл умножения суммы на 

число; оформление разных способов решения задачи 

(например, приведение к единице, кратное сравнение); 

поиск всех решений; 

Комментирование. Описание хода рассуждения для 

решения задачи: по вопросам, с комментированием, 

составлением выражения; 

Упражнения на контроль и самоконтроль при решении 

задач. Анализ образцов записи решения задачи по 

действиям и с помощью числового выражения; 

Моделирование: восстановление хода решения задачи по 

числовому выражению или другой записи её решения. 

Сравнение задач. Формулирование полного и краткого 

ответа к задаче, анализ возможности другого ответа или 

другого способа его получения; 

Практическая работа: нахождение доли величины. 

Сравнение долей одной величины; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»;; 

https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 

4.2. Задачи на понимание смысла арифметических 

действий (в том числе деления с остатком), 

отношений (больше/меньше на/в), зависимостей 

(купля-продажа, расчёт времени, количества), на 

сравнение (разностное, кратное). 

11 1 10 20.12.2022 

16.01.2023 

Моделирование: составление и использование модели 

(рисунок, схема, таблица, диаграмма, краткая запись) на 

разных этапах решения задачи; 

Учебный диалог: нахождение одной из трёх 

взаимосвязанных величин при решении задач («на 

движение», «на работу» и пр.); 

Работа в парах/группах. Решение задач с косвенной 

формулировкой условия, задач на деление с остатком, 

задач, иллюстрирующих смысл умножения суммы на 

число; оформление разных способов решения задачи 

(например, приведение к единице, кратное сравнение); 

поиск всех решений; 

Комментирование. Описание хода рассуждения для 

решения задачи: по вопросам, с комментированием, 

составлением выражения; 

Упражнения на контроль и самоконтроль при решении 

задач. Анализ образцов записи решения задачи по 

действиям и с помощью числового выражения; 

Моделирование: восстановление хода решения задачи по 

числовому выражению или другой записи её решения. 

Сравнение задач. Формулирование полного и краткого 

ответа к задаче, анализ возможности другого ответа или 

другого способа его получения; 

Практическая работа: нахождение доли величины. 

Сравнение долей одной величины; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»;; 

https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 



 

4.3. Запись решения задачи по действиям и с помощью 

числового выражения. Проверка решения и оценка 

полученного результата. 

2 0 2 17.01.2023 

18.01.2023 

; 

Моделирование: составление и использование модели 

(рисунок, схема, таблица, диаграмма, краткая запись) на 

разных этапах решения задачи; 

Учебный диалог: нахождение одной из трёх 

взаимосвязанных величин при решении задач («на 

движение», «на работу» и пр.); 

Работа в парах/группах. Решение задач с косвенной 

формулировкой условия, задач на деление с остатком, 

задач, иллюстрирующих смысл умножения суммы на 

число; оформление разных способов решения задачи 

(например, приведение к единице, кратное сравнение); 

поиск всех решений; 

Комментирование. Описание хода рассуждения для 

решения задачи: по вопросам, с комментированием, 

составлением выражения; 

Упражнения на контроль и самоконтроль при решении 

задач. Анализ образцов записи решения задачи по 

действиям и с помощью числового выражения; 

Моделирование: восстановление хода решения задачи по 

числовому выражению или другой записи её решения. 

Сравнение задач. Формулирование полного и краткого 

ответа к задаче, анализ возможности другого ответа или 

другого способа его получения; 

Практическая работа: нахождение доли величины. 

Сравнение долей одной величины; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»;; 

https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 

4.4. Доля величины: половина, четверть в практической 

ситуации; сравнение долей одной величины 

4 0 4 19.01.2023 

25.01.2023 

Моделирование: составление и использование модели 

(рисунок, схема, таблица, диаграмма, краткая запись) на 

разных этапах решения задачи; 

Учебный диалог: нахождение одной из трёх 

взаимосвязанных величин при решении задач («на 

движение», «на работу» и пр.); 

Работа в парах/группах. Решение задач с косвенной 

формулировкой условия, задач на деление с остатком, 

задач, иллюстрирующих смысл умножения суммы на 

число; оформление разных способов решения задачи 

(например, приведение к единице, кратное сравнение); 

поиск всех решений; 

Комментирование. Описание хода рассуждения для 

решения задачи: по вопросам, с комментированием, 

составлением выражения; 

Упражнения на контроль и самоконтроль при решении 

задач. Анализ образцов записи решения задачи по 

действиям и с помощью числового выражения; 

Моделирование: восстановление хода решения задачи по 

числовому выражению или другой записи её решения. 

Сравнение задач. Формулирование полного и краткого 

ответа к задаче, анализ возможности другого ответа или 

другого способа его получения; 

Практическая работа: нахождение доли величины. 

Сравнение долей одной величины; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»;; 

https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 



 

Итого по разделу 23 
 



 

Раздел 5. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

5.1. Конструирование геометрических фигур (разбиение 

фигуры на части, составление фигуры из частей). 

5 0 5 26.01.2023 

05.02.2023 

Исследование объектов окружающего мира: 

сопоставление их с изученными геометрическими 

формами; 

Комментирование хода и результата поиска информации 

о площади и способах её нахождения. Формулирование и 

проверка истинности утверждений о значениях 

геометрических величин; 

Упражнение: графические и измерительные действия при 

построении прямоугольников, квадратов с заданными 

свойствами (длина стороны, значение периметра, 

площади); определение размеров предметов на глаз с 

последующей проверкой — измерением; 

Пропедевтика исследовательской работы: сравнение 

фигур по площади, периметру, сравнение однородных 

величин; 

Нахождение площади прямоугольника, квадрата, 

составление числового равенства при вычислении 

площади прямоугольника (квадрата); 

Конструирование из бумаги геометрической фигуры с 

заданной длиной стороны (значением периметра, 

площади). Мысленное представление и 

экспериментальная проверка возможности 

конструирования заданной геометрической фигуры; 

Учебный диалог: соотношение между единицами 

площади, последовательность действий при переходе от 

одной единицы площади к другой; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»;; 

https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 



 

5.2. Периметр многоугольника: измерение, вычисление, 

запись равенства. 

3 1 2 06.02.2023 

08.02.2023 

Исследование объектов окружающего мира: 

сопоставление их с изученными геометрическими 

формами; 

Комментирование хода и результата поиска информации 

о площади и способах её нахождения. Формулирование и 

проверка истинности утверждений о значениях 

геометрических величин; 

Упражнение: графические и измерительные действия при 

построении прямоугольников, квадратов с заданными 

свойствами (длина стороны, значение периметра, 

площади); определение размеров предметов на глаз с 

последующей проверкой — измерением; 

Пропедевтика исследовательской работы: сравнение 

фигур по площади, периметру, сравнение однородных 

величин; 

Нахождение площади прямоугольника, квадрата, 

составление числового равенства при вычислении 

площади прямоугольника (квадрата); 

Конструирование из бумаги геометрической фигуры с 

заданной длиной стороны (значением периметра, 

площади). Мысленное представление и 

экспериментальная проверка возможности 

конструирования заданной геометрической фигуры; 

Учебный диалог: соотношение между единицами 

площади, последовательность действий при переходе от 

одной единицы площади к другой; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»;; 

https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 



 

5.3. Измерение площади, запись результата измерения в 

квадратных сантиметрах. 

2 0 2 09.02.2023 

13.02.2023 

Исследование объектов окружающего мира: 

сопоставление их с изученными геометрическими 

формами; 

Комментирование хода и результата поиска информации 

о площади и способах её нахождения. Формулирование и 

проверка истинности утверждений о значениях 

геометрических величин; 

Упражнение: графические и измерительные действия при 

построении прямоугольников, квадратов с заданными 

свойствами (длина стороны, значение периметра, 

площади); определение размеров предметов на глаз с 

последующей проверкой — измерением; 

Пропедевтика исследовательской работы: сравнение 

фигур по площади, периметру, сравнение однородных 

величин; 

Нахождение площади прямоугольника, квадрата, 

составление числового равенства при вычислении 

площади прямоугольника (квадрата); 

Конструирование из бумаги геометрической фигуры с 

заданной длиной стороны (значением периметра, 

площади). Мысленное представление и 

экспериментальная проверка возможности 

конструирования заданной геометрической фигуры; 

Учебный диалог: соотношение между единицами 

площади, последовательность действий при переходе от 

одной единицы площади к другой; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»;; 

https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 

5.4. Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с 

заданными сторонами, запись равенства. 

6 0 6 14.02.2023 

22.02.2023 

; 

Исследование объектов окружающего мира: 

сопоставление их с изученными геометрическими 

формами; 

Комментирование хода и результата поиска информации 

о площади и способах её нахождения. Формулирование и 

проверка истинности утверждений о значениях 

геометрических величин; 

Упражнение: графические и измерительные действия при 

построении прямоугольников, квадратов с заданными 

свойствами (длина стороны, значение периметра, 

площади); определение размеров предметов на глаз с 

последующей проверкой — измерением; 

Пропедевтика исследовательской работы: сравнение 

фигур по площади, периметру, сравнение однородных 

величин; 

Нахождение площади прямоугольника, квадрата, 

составление числового равенства при вычислении 

площади прямоугольника (квадрата); 

Конструирование из бумаги геометрической фигуры с 

заданной длиной стороны (значением периметра, 

площади). Мысленное представление и 

экспериментальная проверка возможности 

конструирования заданной геометрической фигуры; 

Учебный диалог: соотношение между единицами 

площади, последовательность действий при переходе от 

одной единицы площади к другой; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»;; 

https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 



 

5.5. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с 

заданным значением площади. Сравнение площадей 

фигур с помощью наложения. 

4 4 0 23.02.2023 

02.03.2023 

Исследование объектов окружающего мира: 

сопоставление их с изученными геометрическими 

формами; 

Комментирование хода и результата поиска информации 

о площади и способах её нахождения. Формулирование и 

проверка истинности утверждений о значениях 

геометрических величин; 

Упражнение: графические и измерительные действия при 

построении прямоугольников, квадратов с заданными 

свойствами (длина стороны, значение периметра, 

площади); определение размеров предметов на глаз с 

последующей проверкой — измерением; 

Пропедевтика исследовательской работы: сравнение 

фигур по площади, периметру, сравнение однородных 

величин; 

Нахождение площади прямоугольника, квадрата, 

составление числового равенства при вычислении 

площади прямоугольника (квадрата); 

Конструирование из бумаги геометрической фигуры с 

заданной длиной стороны (значением периметра, 

площади). Мысленное представление и 

экспериментальная проверка возможности 

конструирования заданной геометрической фигуры; 

Учебный диалог: соотношение между единицами 

площади, последовательность действий при переходе от 

одной единицы площади к другой; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»;; 

https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 

Итого по разделу 20 
 

Раздел 6. Математическая информация 



 

6.1. Классификация объектов по двум признакам. 1 1 0 03.03.2023 

06.03.2023 

; 

Работа в группах: подготовка суждения о взаимосвязи 

изучаемых математических понятий и фактов 

окружающей действительности. Примеры ситуаций, 

которые целесообразно формулировать на языке 

математики, объяснять и доказывать математическими 

средствами; 

Оформление математической записи. 

Дифференцированное задание: составление утверждения 

на основе информации, представленной в текстовой 

форме, использование связок « если …, то …», 

«поэтому», «значит»; 

Оформление результата вычисления по алгоритму; 

Использование математической терминологии для 

описания сюжетной ситуации, отношений и 

зависимостей; 

Практические работы по установлению 

последовательности событий, действий, сюжета, выбору и 

проверке способа действия в предложенной ситуации для 

разрешения проблемы (или ответа на вопрос); 

Моделирование предложенной ситуации, нахождение и 

представление в тексте или графически всех найденных 

решений; 

Работа с алгоритмами: воспроизведение, восстановление, 

использование в общих и частных случаях алгоритмов 

устных и письменных вычислений (сложение, вычитание, 

умножение, деление), порядка действий в числовом 

выражении, нахождения периметра и площади 

прямоугольника; 

Работа с информацией: чтение, сравнение, 

интерпретация, использование в решении данных, 

представленных в табличной форме (на диаграмме); 

Работа в парах/группах. Работа по заданному алгоритму. 

Установление соответствия между разными способами 

представления информации (иллюстрация, текст, 

таблица). Дополнение таблиц сложения, умножения. 

Решение простейших комбинаторных и логических задач; 

Учебный диалог: символы, знаки, пиктограммы; их 

использование в повседневной жизни и в математике; 

Составление правил работы с известными электронными 

средствами обучения (ЭФУ, тренажёры и др.); 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»;; 

https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 



 

6.2. Верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения: конструирование, проверка. 

Логические рассуждения со связками «если …, то 

…», «поэтому», «значит». 

2 0 2 07.03.2023 

12.03.2023 

Работа в группах: подготовка суждения о взаимосвязи 

изучаемых математических понятий и фактов 

окружающей действительности. Примеры ситуаций, 

которые целесообразно формулировать на языке 

математики, объяснять и доказывать математическими 

средствами; 

Оформление математической записи. 

Дифференцированное задание: составление утверждения 

на основе информации, представленной в текстовой 

форме, использование связок « если …, то …», 

«поэтому», «значит»; 

Оформление результата вычисления по алгоритму; 

Использование математической терминологии для 

описания сюжетной ситуации, отношений и 

зависимостей; 

Практические работы по установлению 

последовательности событий, действий, сюжета, выбору и 

проверке способа действия в предложенной ситуации для 

разрешения проблемы (или ответа на вопрос); 

Моделирование предложенной ситуации, нахождение и 

представление в тексте или графически всех найденных 

решений; 

Работа с алгоритмами: воспроизведение, восстановление, 

использование в общих и частных случаях алгоритмов 

устных и письменных вычислений (сложение, вычитание, 

умножение, деление), порядка действий в числовом 

выражении, нахождения периметра и площади 

прямоугольника; 

Работа с информацией: чтение, сравнение, 

интерпретация, использование в решении данных, 

представленных в табличной форме (на диаграмме); 

Работа в парах/группах. Работа по заданному алгоритму. 

Установление соответствия между разными способами 

представления информации (иллюстрация, текст, 

таблица). Дополнение таблиц сложения, умножения. 

Решение простейших комбинаторных и логических задач; 

Учебный диалог: символы, знаки, пиктограммы; их 

использование в повседневной жизни и в математике; 

Составление правил работы с известными электронными 

средствами обучения (ЭФУ, тренажёры и др.); 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»;; 

https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 



 

6.3. Работа с информацией: извлечение и использование 

для выполнения заданий информации, 

представленной в таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, 

расписание уроков, движения автобусов, поездов); 

внесение данных в таблицу; дополнение чертежа 

данными 

3 0 3 13.03.2023 

15.03.2023 

; 

Работа в группах: подготовка суждения о взаимосвязи 

изучаемых математических понятий и фактов 

окружающей действительности. Примеры ситуаций, 

которые целесообразно формулировать на языке 

математики, объяснять и доказывать математическими 

средствами; 

Оформление математической записи. 

Дифференцированное задание: составление утверждения 

на основе информации, представленной в текстовой 

форме, использование связок « если …, то …», 

«поэтому», «значит»; 

Оформление результата вычисления по алгоритму; 

Использование математической терминологии для 

описания сюжетной ситуации, отношений и 

зависимостей; 

Практические работы по установлению 

последовательности событий, действий, сюжета, выбору и 

проверке способа действия в предложенной ситуации для 

разрешения проблемы (или ответа на вопрос); 

Моделирование предложенной ситуации, нахождение и 

представление в тексте или графически всех найденных 

решений; 

Работа с алгоритмами: воспроизведение, восстановление, 

использование в общих и частных случаях алгоритмов 

устных и письменных вычислений (сложение, вычитание, 

умножение, деление), порядка действий в числовом 

выражении, нахождения периметра и площади 

прямоугольника; 

Работа с информацией: чтение, сравнение, 

интерпретация, использование в решении данных, 

представленных в табличной форме (на диаграмме); 

Работа в парах/группах. Работа по заданному алгоритму. 

Установление соответствия между разными способами 

представления информации (иллюстрация, текст, 

таблица). Дополнение таблиц сложения, умножения. 

Решение простейших комбинаторных и логических задач; 

Учебный диалог: символы, знаки, пиктограммы; их 

использование в повседневной жизни и в математике; 

Составление правил работы с известными электронными 

средствами обучения (ЭФУ, тренажёры и др.); 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»;; 

https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 



 

6.4. Таблицы сложения и умножения: заполнение на 

основе результатов счёта. 

1 0 1 16.03.2023 

19.03.2023 

; 

Работа в группах: подготовка суждения о взаимосвязи 

изучаемых математических понятий и фактов 

окружающей действительности. Примеры ситуаций, 

которые целесообразно формулировать на языке 

математики, объяснять и доказывать математическими 

средствами; 

Оформление математической записи. 

Дифференцированное задание: составление утверждения 

на основе информации, представленной в текстовой 

форме, использование связок « если …, то …», 

«поэтому», «значит»; 

Оформление результата вычисления по алгоритму; 

Использование математической терминологии для 

описания сюжетной ситуации, отношений и 

зависимостей; 

Практические работы по установлению 

последовательности событий, действий, сюжета, выбору и 

проверке способа действия в предложенной ситуации для 

разрешения проблемы (или ответа на вопрос); 

Моделирование предложенной ситуации, нахождение и 

представление в тексте или графически всех найденных 

решений; 

Работа с алгоритмами: воспроизведение, восстановление, 

использование в общих и частных случаях алгоритмов 

устных и письменных вычислений (сложение, вычитание, 

умножение, деление), порядка действий в числовом 

выражении, нахождения периметра и площади 

прямоугольника; 

Работа с информацией: чтение, сравнение, 

интерпретация, использование в решении данных, 

представленных в табличной форме (на диаграмме); 

Работа в парах/группах. Работа по заданному алгоритму. 

Установление соответствия между разными способами 

представления информации (иллюстрация, текст, 

таблица). Дополнение таблиц сложения, умножения. 

Решение простейших комбинаторных и логических задач; 

Учебный диалог: символы, знаки, пиктограммы; их 

использование в повседневной жизни и в математике; 

Составление правил работы с известными электронными 

средствами обучения (ЭФУ, тренажёры и др.); 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»;; 

https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 



 

6.5. Формализованное описание последовательности 

действий (инструкция, план, схема, алгоритм). 

1 0 1 20.03.2023 Работа в группах: подготовка суждения о взаимосвязи 

изучаемых математических понятий и фактов 

окружающей действительности. Примеры ситуаций, 

которые целесообразно формулировать на языке 

математики, объяснять и доказывать математическими 

средствами; 

Оформление математической записи. 

Дифференцированное задание: составление утверждения 

на основе информации, представленной в текстовой 

форме, использование связок « если …, то …», 

«поэтому», «значит»; 

Оформление результата вычисления по алгоритму; 

Использование математической терминологии для 

описания сюжетной ситуации, отношений и 

зависимостей; 

Практические работы по установлению 

последовательности событий, действий, сюжета, выбору и 

проверке способа действия в предложенной ситуации для 

разрешения проблемы (или ответа на вопрос); 

Моделирование предложенной ситуации, нахождение и 

представление в тексте или графически всех найденных 

решений; 

Работа с алгоритмами: воспроизведение, восстановление, 

использование в общих и частных случаях алгоритмов 

устных и письменных вычислений (сложение, вычитание, 

умножение, деление), порядка действий в числовом 

выражении, нахождения периметра и площади 

прямоугольника; 

Работа с информацией: чтение, сравнение, 

интерпретация, использование в решении данных, 

представленных в табличной форме (на диаграмме); 

Работа в парах/группах. Работа по заданному алгоритму. 

Установление соответствия между разными способами 

представления информации (иллюстрация, текст, 

таблица). Дополнение таблиц сложения, умножения. 

Решение простейших комбинаторных и логических задач; 

Учебный диалог: символы, знаки, пиктограммы; их 

использование в повседневной жизни и в математике; 

Составление правил работы с известными электронными 

средствами обучения (ЭФУ, тренажёры и др.); 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»;; 

https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 



 

6.6. Алгоритмы (правила) устных и письменных 

вычислений (сложение, вычитание, умножение, 

деление), порядка действий в числовом выражении, 

нахождения периметра и площади, построения 

геометрических фигур. 

4 0 4 21.03.2023 

04.04.2023 

; 

Работа в группах: подготовка суждения о взаимосвязи 

изучаемых математических понятий и фактов 

окружающей действительности. Примеры ситуаций, 

которые целесообразно формулировать на языке 

математики, объяснять и доказывать математическими 

средствами; 

Оформление математической записи. 

Дифференцированное задание: составление утверждения 

на основе информации, представленной в текстовой 

форме, использование связок « если …, то …», 

«поэтому», «значит»; 

Оформление результата вычисления по алгоритму; 

Использование математической терминологии для 

описания сюжетной ситуации, отношений и 

зависимостей; 

Практические работы по установлению 

последовательности событий, действий, сюжета, выбору и 

проверке способа действия в предложенной ситуации для 

разрешения проблемы (или ответа на вопрос); 

Моделирование предложенной ситуации, нахождение и 

представление в тексте или графически всех найденных 

решений; 

Работа с алгоритмами: воспроизведение, восстановление, 

использование в общих и частных случаях алгоритмов 

устных и письменных вычислений (сложение, вычитание, 

умножение, деление), порядка действий в числовом 

выражении, нахождения периметра и площади 

прямоугольника; 

Работа с информацией: чтение, сравнение, 

интерпретация, использование в решении данных, 

представленных в табличной форме (на диаграмме); 

Работа в парах/группах. Работа по заданному алгоритму. 

Установление соответствия между разными способами 

представления информации (иллюстрация, текст, 

таблица). Дополнение таблиц сложения, умножения. 

Решение простейших комбинаторных и логических задач; 

Учебный диалог: символы, знаки, пиктограммы; их 

использование в повседневной жизни и в математике; 

Составление правил работы с известными электронными 

средствами обучения (ЭФУ, тренажёры и др.); 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»;; 

https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 



 

6.7. Столбчатая диаграмма: чтение, использование 

данных для решения учебных и практических задач. 

2 1 1 05.04.2023 

09.04.2023 

Работа в группах: подготовка суждения о взаимосвязи 

изучаемых математических понятий и фактов 

окружающей действительности. Примеры ситуаций, 

которые целесообразно формулировать на языке 

математики, объяснять и доказывать математическими 

средствами; 

Оформление математической записи. 

Дифференцированное задание: составление утверждения 

на основе информации, представленной в текстовой 

форме, использование связок « если …, то …», 

«поэтому», «значит»; 

Оформление результата вычисления по алгоритму; 

Использование математической терминологии для 

описания сюжетной ситуации, отношений и 

зависимостей; 

Практические работы по установлению 

последовательности событий, действий, сюжета, выбору и 

проверке способа действия в предложенной ситуации для 

разрешения проблемы (или ответа на вопрос); 

Моделирование предложенной ситуации, нахождение и 

представление в тексте или графически всех найденных 

решений; 

Работа с алгоритмами: воспроизведение, восстановление, 

использование в общих и частных случаях алгоритмов 

устных и письменных вычислений (сложение, вычитание, 

умножение, деление), порядка действий в числовом 

выражении, нахождения периметра и площади 

прямоугольника; 

Работа с информацией: чтение, сравнение, 

интерпретация, использование в решении данных, 

представленных в табличной форме (на диаграмме); 

Работа в парах/группах. Работа по заданному алгоритму. 

Установление соответствия между разными способами 

представления информации (иллюстрация, текст, 

таблица). Дополнение таблиц сложения, умножения. 

Решение простейших комбинаторных и логических задач; 

Учебный диалог: символы, знаки, пиктограммы; их 

использование в повседневной жизни и в математике; 

Составление правил работы с известными электронными 

средствами обучения (ЭФУ, тренажёры и др.); 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»;; 

https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 
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6.8 Алгоритмы изучения материала, выполнения 

заданий на доступных электронных средствах 

обучения. 

1 0 1 10.04.2023 

26.05.2023 

Работа в группах: подготовка суждения о взаимосвязи 

изучаемых математических понятий и фактов 

окружающей действительности. Примеры ситуаций, 

которые целесообразно формулировать на языке 

математики, объяснять и доказывать математическими 

средствами; 

Оформление математической записи. 

Дифференцированное задание: составление утверждения 

на основе информации, представленной в текстовой 

форме, использование связок « если …, то …», 

«поэтому», «значит»; 

Оформление результата вычисления по алгоритму; 

Использование математической терминологии для 

описания сюжетной ситуации, отношений и 

зависимостей; 

Практические работы по установлению 

последовательности событий, действий, сюжета, выбору и 

проверке способа действия в предложенной ситуации для 

разрешения проблемы (или ответа на вопрос); 

Моделирование предложенной ситуации, нахождение и 

представление в тексте или графически всех найденных 

решений; 

Работа с алгоритмами: воспроизведение, восстановление, 

использование в общих и частных случаях алгоритмов 

устных и письменных вычислений (сложение, вычитание, 

умножение, деление), порядка действий в числовом 

выражении, нахождения периметра и площади 

прямоугольника; 

Работа с информацией: чтение, сравнение, 

интерпретация, использование в решении данных, 

представленных в табличной форме (на диаграмме); 

Работа в парах/группах. Работа по заданному алгоритму. 

Установление соответствия между разными способами 

представления информации (иллюстрация, текст, 

таблица). Дополнение таблиц сложения, умножения. 

Решение простейших комбинаторных и логических задач; 

Учебный диалог: символы, знаки, пиктограммы; их 

использование в повседневной жизни и в математике; 

Составление правил работы с известными электронными 

средствами обучения (ЭФУ, тренажёры и др.); 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»;; 

https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 

Итого по разделу: 15 
 

Резервное время 10 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136 12 114 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   МАТЕМАТИКА 4 КЛАСС 

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и 

величины»,«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и 

геометрические фигуры», «Математическая информация». 

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение.  

Число, большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное  

число раз. 

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

Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы. 

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

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратный 

метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в минуту,  

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

Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное 

умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число в пределах 100 000;  

деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения 

числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка результата 

вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, 

нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 действия: анализ, 

представление на модели; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. Анализ 

зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), 

работы 

(производительность, время, объём работы), купли продажи (цена, количество, стоимость) и 

решение соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, продолжительность и 

окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли 

величины, величины по её доле. Разные способы решения некоторых видов изученных задач.  

Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового 

выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности 

заданного радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, 

угольника, циркуля. 

Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида;  

различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление  

фигур из прямоугольников/квадратов. 

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

Математическая информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и  

проверка логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на 

диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте 

(числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, сети  

Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 
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Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под  

руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными 

источниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, образовательные  

сайты, 

ориентированные на детей младшего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Универсальные познавательные учебные действия: 

— ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в 

высказываниях и рассуждениях; 

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

записывать признак сравнения; выбирать метод решения математической задачи (алгоритм 

действия, приём вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

— обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

— конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок 

заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром); 

— классифицировать объекты по 1 - 2 выбранным признакам; 

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

— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета 

(электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного 

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

Работа с информацией: 

— представлять информацию в разных формах; 

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

использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в условиях  

контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

— использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 

практической задачи; 

— приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/опровержения вывода, 

гипотезы; 

— конструировать, читать числовое выражение; 

— описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

— характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных  

величин; 

— составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

— инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в 

решении. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

— контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического 

действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

— самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

— находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в решении  

учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, 

распределять работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих  

перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств,  

выбора рационального способа; 

— договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с 

величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес 

человека, приближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; измерение  

температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при 

конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение математики в 4 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы  

следующие личностные результаты: 

— осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, 

для развития общей культуры человека; 

— развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или  

опровергать их; 

— применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и объективно  

оценивать свой вклад в общий результат; 

— осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

— применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том 

числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым 

людям; 

— работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах при 

решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

— оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения  

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

— оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; 

— стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться 

разнообразными информационными средствами для решения предложенных и самостоятельно 

выбранных учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные 

действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

— устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть -целое; 

причина-следствие; протяжённость); 

— применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

— приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения 

учебных и житейских задач; 

— представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, 

текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2) Базовые исследовательские действия: 

— проявлять способность ориентироваться в  учебном материале разных разделов курса 

математики; 

— понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

— применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов). 

3) Работа с информацией: 

— находить   и   использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

— читать, интерпретировать  графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель); 

— представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 
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— принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

— конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуждение; 

— использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; 

— формулировать ответ; 

— комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный ответ с 

использованием изученной терминологии; 

— в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей 

правоты, проявлять этику общения; 

— создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например,  

измерение длины отрезка); 

— ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 

— составлять по аналогии; 

— самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

— планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 

— выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 

— осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно оценивать 

их;  
— выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

— находить ошибки  в  своей  работе,  устанавливать  их  причины,  вести  поиск  путей 

преодоления ошибок. 

3) Самооценка: 

— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы  

их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам 

обучения, в том числе электронным); 

— оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 

приведения примеров и контрпримеров); 

— согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, 

анализа информации; 

— осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

— находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз; 

— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами  

письменно (в пределах 100 - устно); 

— умножение и деление многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно 

(в пределах 100 - устно); 

— деление с остатком — письменно (в пределах 1000); вычислять значение числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения, вычитания, умножения, 

деления с многозначными числами; 
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— использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

— выполнять прикидку результата вычислений; 

— осуществлять проверку полученного результата по критериям: достоверность (реальность), 

соответствие правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора; 

— находить долю величины, величину по ее доле; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса,  

время, вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

— использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр,  

километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; сутки, неделя,  

месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, 

квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду); 

— использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения  

между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем и 

объёмомработы; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 

температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства; 

— определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и 

оценку результата измерений; 

— решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных величин, 

выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисления  

и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать полученный результат по  

критериям: достоверность/реальность, соответствие условию; 

— решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение и  

т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую информацию (например, из 

таблиц, схем), находить и оценивать различные способы решения, использовать подходящие 

способы проверки; 

— различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; изображать с помощью  

циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

— различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, 

конуса, пирамиды; 

— распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на плоскость  

(пол, стену); 

— выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на 

прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух трех 

прямоугольников (квадратов); 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить пример, 

контрпример; 

— формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(одно/двухшаговые) с использованием изученных связок; классифицировать объекты по 

заданным/самостоятельно установленным одному, двум признакам; 

— извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных процессах и  

явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах повседневной жизни 

(например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

— заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; использовать 

формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, схема) в практических и  

учебных ситуациях; 

— дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; выбирать рациональное решение; 

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

— конструировать ход решения математической задачи; 

— находить все верные решения задачи из предложенных решений.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   МАТЕМАТИКА 4 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контро

льные 

работ

ы 

практичес

кие 

работы 

Раздел 1. Числа 

1.1. 

Числа в пределах 

миллиона: чтение, 

запись, 

поразрядное 

сравнение, 

упорядочение. 

7 1 1 

Упражнения: устная и письменная работа с числами: запись 

многозначного числа, его представление в виде суммы разрядных 

слагаемых; классы и разряды; выбор чисел с заданными свойствами 

(число разрядных единиц, чётность и т. д.); Моделирование 

многозначных чисел, характеристика классов и разрядов 

многозначного числа; Учебный диалог: формулирование и проверка  

истинности утверждения о числе. Запись числа,  обладающего 

заданным свойством. Называние и объяснение свойств числа: 

чётное/нечётное, круглое, трёх- (четырёх-, пяти-, шести-) значное; 

ведение математических записей;  Работа в парах/группах. 

Упорядочение многозначных чисел. Классификация чисел по одному-

двум основаниям. Запись общего свойства группы чисел; 

Практические работы: установление правила, по которому составлен 

ряд чисел, продолжение ряда, заполнение пропусков в ряду чисел; 

описание положения числа в ряду чисел; 

Контрольная  

работа;  

Практическая  

работа;  

Самооценка с  

использованием«

Оценочного  

листа»; 

http://school-

collection.edu.ru 

1.2. 

Число, большее или 

меньшее данного 

числа на  заданное 

число разрядных 

единиц, в заданное 

число раз. 

3 1 0 

Упражнения: устная и письменная работа с числами: запись 

многозначного числа, его представление в виде суммы разрядных 

слагаемых; классы и разряды; выбор чисел с заданными свойствами 

(число разрядных единиц, чётность и т. д.);  Моделирование 

многозначных чисел, характеристика классов и разрядов 

многозначного числа; Учебный диалог: формулирование и проверка  
истинности утверждения о числе. Запись числа,  обладающего 

заданным свойством. Называние и  объяснение свойств числа: 

чётное/нечётное, круглое, трёх- (четырёх-, пяти-, шести-) значное; 

ведение  математических записей;  Работа в парах/группах. 

Упорядочение многозначных чисел. Классификация чисел по одному-

двум  основаниям. Запись общего свойства группы чисел; 

Практические работы: установление правила, по которому составлен 

ряд чисел, продолжение ряда, заполнение пропусков в ряду чисел; 

описание положения числа в ряду чисел; 

Контрольная 

работа; 

Письменный 

контроль; 

 

http://school-

collection.edu.ru/ 

1.3. 
Свойства 

многозначного 
1 0 0 

Упражнения: устная и письменная работа с числами: запись 

многозначного числа, его представление в виде суммы разрядных 

Устный опрос; 

 

http://school-

collection.edu.ru/ 
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числа. слагаемых; классы и разряды; выбор чисел с заданными свойствами 

(число разрядных единиц, чётность и т. д.); Моделирование 

многозначных чисел, характеристика классов и разрядов 

многозначного числа;  Учебный диалог: формулирование и проверка  
истинности утверждения о числе. Запись числа,  обладающего 

заданным свойством. Называние и  объяснение свойств числа: 

чётное/нечётное, круглое, трёх- (четырёх-, пяти-, шести-) значное; 

ведение математических записей;  Работа в парах/группах. 

Упорядочение многозначных чисел. Классификация чисел по одному-

двум  основаниям. Запись общего свойства группы чисел; 

Практические работы: установление правила, по  которому составлен 

ряд чисел, продолжение ряда, заполнение пропусков в ряду чисел; 

описание  положения числа в ряду чисел; 

1.4. 

Дополнение числа 

до  заданного 

круглого числа. 

2 1 0 

Упражнения: устная и письменная работа с числами: запись 

многозначного числа, его представление в виде суммы разрядных 

слагаемых; классы и разряды; выбор чисел с заданными свойствами 

(число разрядных единиц, чётность и т. д.); Моделирование 

многозначных чисел, характеристика классов и разрядов 

многозначного числа; Учебный диалог: формулирование и проверка  
истинности утверждения о числе. Запись числа, обладающего 

заданным свойством. Называние и объяснение свойств числа: 

чётное/нечётное, круглое, трёх- (четырёх-, пяти-, шести-) значное; 

ведение математических записей; Работа в парах/группах. 

Упорядочение многозначных чисел. Классификация чисел по одному-

двум основаниям. Запись общего свойства группы чисел; 

Практические работы: установление правила, по которому составлен 

ряд чисел, продолжение ряда, заполнение пропусков в ряду чисел; 

описание положения числа в ряду чисел; 

Контрольная  
работа;  
Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

http://school-

collection.edu.ru/ 

Итого по разделу 13  

Раздел 2. Величины 

2.1. 

Величины: 

сравнение объектов 

по массе, длине, 

площади, 

вместимости. 

1 0 0 

Обсуждение практических ситуаций. Распознавание величин, 

характеризующих процесс движения (скорость, время, расстояние), 

работы (производительность труда, время работы, объём работ). 

Установление зависимостей между величинами. Упорядочение по 

скорости, времени, массе; Моделирование: составление схемы 

движения, работы; Комментирование. Представление значения 

величины в разных единицах, пошаговый переход от более  
крупных единиц к более мелким; Практические работы: сравнение 

величин и выполнение действий (увеличение/уменьшение на/в) с 

величинами; Выбор и использование соответствующей ситуации 

единицы измерения. Нахождение доли величины на основе 

Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

http://school-

collection.edu.ru/ 
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содержательного смысла; Дифференцированное задание: оформление  
математической записи: запись в виде равенства (неравенства) 

результата разностного, кратного сравнения величин, 

увеличения/уменьшения значения величины в несколько раз;  
Пропедевтика исследовательской работы: определять с помощью 

цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 

(например, воды, воздуха в помещении), скорость движения 

транспортного средства; определять с помощью измерительных  
сосудов вместимость; выполнять прикидку и оценку 

2.2. 

Единицы массы — 

центнер, тонна; 

соотношения между 

единицами массы. 

2 0 2 

Обсуждение практических ситуаций. Распознавание величин, 

характеризующих процесс движения (скорость, время, расстояние), 

работы (производительность труда, время работы, объём работ). 

Установление зависимостей между величинами. Упорядочение по 

скорости, времени, массе;  
Моделирование: составление схемы движения, работы;  
Комментирование. Представление значения величины в разных 

единицах, пошаговый переход от более крупных единиц к более 

мелким;  
Практические работы: сравнение величин и выполнение действий 

(увеличение/уменьшение на/в) с величинами;  
Выбор и использование соответствующей ситуации единицы 

измерения. Нахождение доли величины на основе содержательного 

смысла;  
Дифференцированное задание: оформление математической записи: 

запись в виде равенства (неравенства) результата разностного, 

кратного сравнения величин, увеличения/уменьшения значения 

величины в несколько раз;  
Пропедевтика исследовательской работы: определять с помощью 

цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 

(например, воды, воздуха в помещении), скорость движения 

транспортного средства; определять с помощью измерительных  
сосудов вместимость; выполнять прикидку и оценку результата 

измерений; 

Практическая  
работа;  
Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

http://school-

collection.edu.ru/ 

2.3. 

Единицы времени 

(сутки, неделя, 

месяц, год, век), 

соотношение между 

ними. Календарь. 

2 0 2 

Обсуждение практических ситуаций. Распознавание величин, 

характеризующих процесс движения (скорость, время, расстояние), 

работы (производительность труда, время работы, объём работ). 

Установление зависимостей между величинами. Упорядочение по 

скорости, времени, массе;  
Моделирование: составление схемы движения, работы;  
Комментирование. Представление значения величины в разных 

единицах, пошаговый переход от более крупных единиц к более 

Практическая  
работа;  
Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

http://school-

collection.edu.ru/ 
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мелким;  
Практические работы: сравнение величин и выполнение действий 

(увеличение/уменьшение на/в) с величинами;  
Выбор и использование соответствующей ситуации единицы 

измерения.  

Нахождение доли величины на основе содержательного смысла;  
Дифференцированное задание: оформление математической записи: 

запись в виде равенства (неравенства) результата разностного, 

кратного сравнения величин, увеличения/уменьшения значения 

величины в несколько раз;  
Пропедевтика исследовательской работы: определять с помощью 

цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 

(например, воды, воздуха в помещении), скорость движения 

транспортного средства; определять с помощью измерительных  
сосудов вместимость; выполнять прикидку и оценку 

2.4 

Единицы длины 

(миллиметр, 

сантиметр, 

дециметр, метр, 

километр), 

площади 

(квадратный метр, 

квадратный 

дециметр, 

квадратный 

сантиметр), 

вместимости 

(литр), скорости  
(километры в  час, 

метры в  минуту, 

метры в секунду);  
соотношение между 

единицами в  

пределах 100 000. 

7 0 5 

Обсуждение практических ситуаций.  

Распознавание величин, характеризующих процесс движения 

(скорость, время, расстояние), работы  
(производительность труда, время работы, объём работ). 

Установление зависимостей между величинами. 

 Упорядочение по скорости, времени, массе;  
Моделирование: составление схемы движения, работы;  
Комментирование. Представление значения величины в разных 

единицах, пошаговый переход от более крупных единиц к более 

мелким;  
Практические работы: сравнение величин и выполнение действий 

(увеличение/уменьшение на/в) с величинами;  
Выбор и использование соответствующей ситуации единицы 

измерения. Нахождение доли величины на основе содержательного 

смысла;  
Дифференцированное задание: оформление математической записи: 

запись в виде равенства (неравенства) результата разностного, 

кратного сравнения величин, увеличения/уменьшения значения 

величины в несколько раз;  
Пропедевтика исследовательской работы: определять с помощью 

цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 

(например, воды, воздуха в помещении), скорость движения 

транспортного средства; определять с помощью измерительных  
сосудов вместимость; выполнять прикидку и оценку результата 

измерений; 

Устный опрос; 

Практическая  
работа;  
Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

http://school-

collection.edu.ru/ 

2.5 Доля величины 2 1 1 Обсуждение практических ситуаций.  Контрольная http://school- 
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времени, массы, 

длины. 

Распознавание величин, характеризующих процесс движения 

(скорость, время, расстояние), работы (производительность труда, 

время работы, объём работ).  

Установление зависимостей между величинами.  

Упорядочение по скорости, времени, массе;  
Моделирование: составление схемы движения, работы;  
Комментирование. Представление значения величины в разных 

единицах, пошаговый переход от более крупных единиц к более 

мелким;  
Практические работы: сравнение величин и выполнение действий 

(увеличение/уменьшение на/в) с величинами;  
Выбор и использование соответствующей ситуации единицы 

измерения.  

Нахождение доли величины на основе содержательного смысла;  
Дифференцированное задание: оформление математической записи: 

запись в виде равенства (неравенства) результата разностного, 

кратного сравнения величин, увеличения/уменьшения значения 

величины в несколько раз;  
Пропедевтика исследовательской работы: определять с помощью 

цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 

(например, воды, воздуха в помещении), скорость движения 

транспортного средства; определять с помощью измерительных  
сосудов вместимость; выполнять прикидку и оценку результата 

измерений; 

работа;  
Практическая 

работа; 

collection.edu.ru/cat

alog/ 

Итого по разделу 14  

Раздел 3. Арифметические действия 

3.1. 

Письменное 

сложение, 

вычитание 

многозначных 

чисел в пределах 

миллиона. 

4 0 3 

Упражнения: устные вычисления в пределах ста и случаях, сводимых 

к вычислениям в пределах ста;  

Алгоритмы письменных вычислений;  
Комментирование хода выполнения арифметического действия по 

алгоритму, нахождения неизвестного компонента арифметического 

действия;  
Учебный диалог: обсуждение допустимого результата выполнения 

действия на основе зависимости между компонентами и результатом 

действия (сложения, вычитания, умножения, деления);  
Упражнения: прогнозирование возможных ошибок в вычислениях по 

алгоритму, при нахождении неизвестного компонента 

арифметического действия;  

Задания на проведение контроля и самоконтроля;  
Проверка хода (соответствие алгоритму, частные случаи выполнения 

действий) и результата действия;  

Практическая  
работа;  
Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

http://school-

collection.edu.ru/ 
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Применение приёмов устных вычислений, основанных на знании 

свойств арифметических действий и состава числа;  
Проверка правильности нахождения значения числового выражения 

(с опорой на правила установления порядка действий, алгоритмы  
выполнения арифметических действий, прикидку результата);  
Работа в группах: приведение примеров, иллюстрирующих смысл и 

ход выполнения арифметических действий, свойства действий;  
Практические работы: выполнение сложения и  
вычитания по алгоритму в пределах 100 000;  
Выполнение умножения и деления.;  
Умножение и деление круглых чисел (в том числе на 10, 100, 1000);  
Использование букв для обозначения чисел, неизвестного компонента 

действия;  
Поиск значения числового выражения, содержащего 3—4 действия 

(со скобками, без скобок);  
Наблюдение: примеры рациональных вычислений.  

Использование свойств арифметических действий для удобства 

вычислений;  
Работа в парах/группах.  

Применение разных способов проверки правильности вычислений. 

Использование калькулятора для практических расчётов;  
Прикидка и оценка результатов вычисления (реальность ответа, 

прикидка, последняя цифра результата, обратное действие, 

использование  

3.2. 

Письменное 

умножение, деление 

многозначных 

чисел на 

однозначное/ 

двузначное число; 

деление с остатком 

(запись уголком) в 

пределах 100 000. 

4 0 4 

Упражнения: устные вычисления в пределах ста и случаях, сводимых 

к вычислениям в пределах ста;  

Алгоритмы письменных вычислений;  
Комментирование хода выполнения арифметического действия по 

алгоритму, нахождения неизвестного компонента арифметического 

действия;  
Учебный диалог: обсуждение допустимого результата выполнения 

действия на основе зависимости между компонентами и результатом 

действия (сложения, вычитания, умножения, деления);  
Упражнения: прогнозирование возможных ошибок в вычислениях по 

алгоритму, при нахождении неизвестного компонента 

арифметического действия;  

Задания на проведение контроля и самоконтроля;  
Проверка хода (соответствие алгоритму, частные случаи выполнения 

действий) и результата действия;  

Применение приёмов устных вычислений, основанных на знании 

свойств арифметических действий и состава числа;  

Устный опрос; 

Практическая  
работа;  
Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

http://school-
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Проверка правильности нахождения значения числового выражения 

(с опорой на правила установления порядка действий, алгоритмы  
выполнения арифметических действий, прикидку результата);  
Работа в группах: приведение примеров, иллюстрирующих смысл и 

ход выполнения арифметических действий, свойства действий;  
Практические работы: выполнение сложения и вычитания по 

алгоритму в пределах 100 000; выполнение умножения и деления.;  
Умножение и деление круглых чисел (в том числе на 10, 100, 1000);  
Использование букв для обозначения чисел, неизвестного компонента 

действия;  
Поиск значения числового выражения, содержащего 3—4 действия 

(со скобками, без скобок);  
Наблюдение: примеры рациональных вычислений.  

Использование свойств арифметических действий для удобства 

вычислений;  
Работа в парах/группах.  

Применение разных способов проверки правильности вычислений. 

Использование калькулятора для практических расчётов;  
Прикидка и оценка результатов вычисления (реальность ответа, 

прикидка, последняя цифра результата, обратное действие, 

использование  

3.3. 
Умножение/деление 

на 10, 100, 1000. 
15 2 12 

Упражнения: устные вычисления в пределах ста и случаях, сводимых 

к вычислениям в пределах ста;  

Алгоритмы письменных вычислений;  
Комментирование хода выполнения арифметического действия по 

алгоритму, нахождения неизвестного компонента арифметического 

действия;  
Учебный диалог: обсуждение допустимого результата выполнения 

действия на основе зависимости между компонентами и результатом 

действия (сложения, вычитания, умножения, деления);  
Упражнения: прогнозирование возможных ошибок в вычислениях по 

алгоритму, при нахождении неизвестного компонента 

арифметического действия;  

Задания на проведение контроля и самоконтроля;  
Проверка хода (соответствие алгоритму, частные случаи выполнения 

действий) и результата действия;  

Применение приёмов устных вычислений, основанных на знании 

свойств арифметических действий и состава числа;  
Проверка правильности нахождения значения числового выражения 

(с опорой на правила установления порядка действий, алгоритмы  
выполнения арифметических действий, прикидку результата);  

Устный опрос; 

Контрольная  
работа;  
Практическая 

работа; 
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Работа в группах: приведение примеров, иллюстрирующих смысл и 

ход выполнения арифметических действий, свойства действий;  
Практические работы: выполнение сложения и вычитания по 

алгоритму в пределах 100 000;  
Выполнение умножения и деления.;  
Умножение и деление круглых чисел (в том числе на 10, 100, 1000);  
Использование букв для обозначения чисел, неизвестного компонента 

действия;  
Поиск значения числового выражения, содержащего 3—4 действия 

(со скобками, без скобок);  
Наблюдение: примеры рациональных вычислений. Использование 

свойств арифметических действий для удобства вычислений;  
Работа в парах/группах.  

Применение разных способов проверки правильности вычислений. 

Использование калькулятора для практических расчётов;  
Прикидка и оценка результатов вычисления (реальность ответа, 

прикидка, последняя цифра результата, обратное действие, 

использование  

3.4. 

Свойства 

арифметических 

действий и их 

применение для 

вычислений. 

4 0 4 

Упражнения: устные вычисления в пределах ста и случаях, сводимых 

к вычислениям в пределах ста;  

Алгоритмы письменных вычислений;  
Комментирование хода выполнения арифметического действия по 

алгоритму, нахождения неизвестного компонента арифметического 

действия;  
Учебный диалог: обсуждение допустимого результата выполнения 

действия на основе зависимости между компонентами и результатом 

действия (сложения, вычитания, умножения, деления);  
Упражнения: прогнозирование возможных ошибок в вычислениях по 

алгоритму, при нахождении неизвестного компонента 

арифметического действия;  

Задания на проведение контроля и самоконтроля;  
Проверка хода (соответствие алгоритму, частные случаи выполнения 

действий) и результата действия;  

Применение приёмов устных вычислений, основанных на знании 

свойств арифметических действий и состава числа;  
Проверка правильности нахождения значения числового выражения 

(с опорой на правила установления порядка действий, алгоритмы  
выполнения арифметических действий, прикидку результата);  
Работа в группах: приведение примеров, иллюстрирующих смысл и 

ход выполнения арифметических действий, свойства действий;  
Практические работы: выполнение сложения и вычитания по 

Практическая  
работа;  
Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 
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алгоритму в пределах 100 000; выполнение умножения и деления.;  
Умножение и деление круглых чисел (в том числе на 10, 100, 1000);  
Использование букв для обозначения чисел, неизвестного компонента 

действия;  
Поиск значения числового выражения, содержащего 3—4 действия 

(со скобками, без скобок);  
Наблюдение: примеры рациональных вычислений. Использование 

свойств арифметических действий для удобства вычислений;  
Работа в парах/группах.  

Применение разных способов проверки правильности вычислений. 

Использование калькулятора для практических расчётов;  
Прикидка и оценка результатов вычисления (реальность ответа, 

прикидка, последняя цифра результата, обратное действие, 

использование калькулятора); 

3.5. 

Поиск значения 

числового 

выражения, 

содержащего 

несколько действий 

в  пределах 100 000. 

2 0 2 

Упражнения: устные вычисления в пределах ста и случаях, сводимых 

к вычислениям в пределах ста;  

Алгоритмы письменных вычислений;  
Комментирование хода выполнения арифметического действия по 

алгоритму, нахождения неизвестного компонента арифметического 

действия;  
Учебный диалог: обсуждение допустимого результата выполнения 

действия на основе зависимости между компонентами и результатом 

действия (сложения, вычитания, умножения, деления);  
Упражнения: прогнозирование возможных ошибок в вычислениях по 

алгоритму, при нахождении неизвестного компонента 

арифметического действия;  

Задания на проведение контроля и самоконтроля;  
Проверка хода (соответствие алгоритму, частные случаи выполнения 

действий) и результата действия;  

Применение приёмов устных вычислений, основанных на знании 

свойств арифметических действий и состава числа;  
Проверка правильности нахождения значения числового выражения 

(с опорой на правила установления порядка действий, алгоритмы  
выполнения арифметических действий, прикидку результата);  
Работа в группах: приведение примеров, иллюстрирующих смысл и 

ход выполнения арифметических действий, свойства действий;  
Практические работы: выполнение сложения и вычитания по 

алгоритму в пределах 100 000; выполнение умножения и деления.;  
Умножение и деление круглых чисел (в том числе на 10, 100, 1000);  
Использование букв для обозначения чисел, неизвестного компонента 

действия;  

Практическая  
работа;  
Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 
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Поиск значения числового выражения, содержащего 3—4 действия 

(со скобками, без скобок);  
Наблюдение: примеры рациональных вычислений.  

Использование свойств арифметических действий для удобства 

вычислений;  
Работа в парах/группах.  

Применение разных способов проверки правильности вычислений. 

Использование калькулятора для практических расчётов;  
Прикидка и оценка результатов вычисления (реальность ответа, 

прикидка, последняя цифра результата, обратное действие, 

использование  

3.6. 

Проверка 

результата 

вычислений, в  том 

числе с  помощью 

калькулятора 

3 0 3 

Упражнения: устные вычисления в пределах ста и случаях, сводимых 

к вычислениям в пределах ста;  

Алгоритмы письменных вычислений;  
Комментирование хода выполнения арифметического действия по 

алгоритму, нахождения неизвестного компонента арифметического 

действия;  
Учебный диалог: обсуждение допустимого результата выполнения 

действия на основе зависимости между компонентами и результатом 

действия (сложения, вычитания, умножения, деления);  
Упражнения: прогнозирование возможных ошибок в вычислениях по 

алгоритму, при нахождении неизвестного компонента 

арифметического действия; Задания на проведение контроля и 

самоконтроля;  
Проверка хода (соответствие алгоритму, частные  
случаи выполнения действий) и результата действия;  

Применение приёмов устных вычислений, основанных на знании 

свойств арифметических действий и состава числа;  
Проверка правильности нахождения значения числового выражения 

(с опорой на правила установления порядка действий, алгоритмы  
выполнения арифметических действий, прикидку результата);  
Работа в группах: приведение примеров, иллюстрирующих смысл и 

ход выполнения арифметических действий, свойства действий;  
Практические работы: выполнение сложения и вычитания по 

алгоритму в пределах 100 000; выполнение умножения и деления.;  
Умножение и деление круглых чисел (в том числе на 10, 100, 1000);  
Использование букв для обозначения чисел, неизвестного компонента 

действия;  
Поиск значения числового выражения, содержащего 3—4 действия 

(со скобками, без скобок);  
Наблюдение: примеры рациональных вычислений. Использование 

Практическая  
работа;  
Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 
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свойств арифметических действий для удобства вычислений;  
Работа в парах/группах.  

Применение разных способов проверки правильности вычислений. 

Использование калькулятора для практических расчётов;  
Прикидка и оценка результатов вычисления (реальность ответа, 

прикидка, последняя цифра результата, обратное действие, 

использование  
 

3.7. 

Равенство, 

содержащее 

неизвестный 

компонент  
арифметического 

действия: запись, 

нахождение 

неизвестного 

компонента. 

5 0 5 

Упражнения: устные вычисления в пределах ста и случаях, сводимых 

к вычислениям в пределах ста;  

Алгоритмы письменных вычислений;  
Комментирование хода выполнения арифметического действия по 

алгоритму, нахождения неизвестного компонента арифметического 

действия;  
Учебный диалог: обсуждение допустимого результата выполнения 

действия на основе зависимости между компонентами и результатом 

действия (сложения, вычитания, умножения, деления);  
Упражнения: прогнозирование возможных ошибок в вычислениях по 

алгоритму, при нахождении неизвестного компонента 

арифметического действия;  

Задания на проведение контроля и самоконтроля;  
Проверка хода (соответствие алгоритму, частные случаи выполнения 

действий) и результата действия;  

Применение приёмов устных вычислений, основанных на знании 

свойств арифметических действий и состава числа;  
Проверка правильности нахождения значения числового выражения 

(с опорой на правила установления порядка действий, алгоритмы  
выполнения арифметических действий, прикидку результата);  
Работа в группах: приведение примеров, иллюстрирующих смысл и 

ход выполнения арифметических действий, свойства действий;  
Практические работы: выполнение сложения и вычитания по 

алгоритму в пределах 100 000; выполнение умножения и деления.;  
Умножение и деление круглых чисел (в том числе на 10, 100, 1000);  
Использование букв для обозначения чисел, неизвестного компонента 

действия;  
Поиск значения числового выражения, содержащего 3—4 действия 

(со скобками, без скобок);  
Наблюдение: примеры рациональных вычислений.  

Использование свойств арифметических действий для удобства 

вычислений;  
Работа в парах/группах. 

Устный опрос; 

Практическая  
работа;  
Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 
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 Применение разных способов проверки правильности вычислений. 

Использование калькулятора для практических расчётов;  
Прикидка и оценка результатов вычисления (реальность ответа, 

прикидка, последняя цифра результата, обратное действие, 

использование калькулятора); 

3.8. 

Умножение и 

деление величины 

на однозначное 

число. 

9 1 7 

Упражнения: устные вычисления в пределах ста и случаях, сводимых 

к вычислениям в пределах ста;  

Алгоритмы письменных вычислений;  
Комментирование хода выполнения арифметического действия по 

алгоритму, нахождения неизвестного компонента арифметического 

действия;  
Учебный диалог: обсуждение допустимого результата выполнения 

действия на основе зависимости между компонентами и результатом 

действия (сложения, вычитания, умножения, деления);  
Упражнения: прогнозирование возможных ошибок в вычислениях по 

алгоритму, при нахождении неизвестного компонента 

арифметического действия;  

Задания на проведение контроля и самоконтроля;  
Проверка хода (соответствие алгоритму, частные случаи выполнения 

действий) и результата действия;  

Применение приёмов устных вычислений, основанных на знании 

свойств арифметических действий и состава числа;  
Проверка правильности нахождения значения числового выражения 

(с опорой на правила установления порядка действий, алгоритмы  
выполнения арифметических действий, прикидку результата);  
Работа в группах: приведение примеров, иллюстрирующих смысл и 

ход выполнения арифметических действий, свойства действий;  
Практические работы: выполнение сложения и вычитания по 

алгоритму в пределах 100 000; выполнение умножения и деления.;  
Умножение и деление круглых чисел (в том числе на 10, 100, 1000);  
Использование букв для обозначения чисел, неизвестного компонента 

действия;  
Поиск значения числового выражения, содержащего 3—4 действия 

(со скобками, без скобок);  
Наблюдение: примеры рациональных вычислений.  

Использование свойств арифметических действий для удобства 

вычислений;  
Работа в парах/группах.  

Применение разных способов проверки правильности вычислений. 

Использование калькулятора для практических расчётов;  
Прикидка и оценка результатов вычисления  

Контрольная  
работа;  
Практическая 

работа;  
Тестирование; 
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(реальность ответа, прикидка, последняя цифра результата, обратное 

действие, использование калькулятора); 

Итого по разделу 45  

Раздел 4. Текстовые задачи 

4.1. 

Работа с текстовой 

задачей, решение 

которой содержит 

2—3 действия: 

анализ, 

представление на  

модели; 

планирование и 

запись решения; 

проверка решения 

и ответа. 

9 1 8 

Моделирование текста задачи;  

Использование геометрических, графических образов в ходе решения 

задачи;  

Обсуждение способа решения задачи, формы записи решения, 

реальности и логичности ответа на вопрос;  

Выбор основания и сравнение задач;  

Работа в парах/группах.  

Решение арифметическим способом задач в 2—3 действия. 

Комментирование этапов решения задачи;  

Практическая работа: нахождение доли величины, величины по её 

доле;  

Оформление математической записи: полная запись решения 

текстовой задачи (модель; решение по действиям, по вопросам или с 

помощью числового выражения; формулировка ответа);  

Разные записи решения одной и той же задачи; 

Контрольная 

работа. 

Практическая 

работа. 

Тестирование 

http://school-

collection.edu.ru/ 

4.2. 

Анализ 

зависимостей, 

характеризующих 

процессы: 

движения 

(скорость, время, 

пройденный путь), 

работы  

(производительност

ь, время, объём 

работы), купли-

продажи (цена, 

количество, 

стоимость) и 

решение 

соответствующих 

задач. 

7 0 7 

Моделирование текста задачи;  

Использование геометрических, графических образов в ходе решения 

задачи;  

Обсуждение способа решения задачи, формы записи решения, 

реальности и логичности ответа на вопрос;  

Выбор основания и сравнение задач;  

Работа в парах/группах.  

Решение арифметическим способом задач в 2—3 действия. 

Комментирование этапов решения задачи;  

Практическая работа: нахождение доли величины, величины по её 

доле;  

Оформление математической записи: полная запись решения 

текстовой задачи (модель; решение по  

, по вопросам или с помощью числового выражения; формулировка 

ответа);  

Разные записи решения одной и той же задачи; 

Практическая 

работа. 

Тестирование 

http://school-

collection.edu.ru/ 

4.3. 

Задачи на 

установление 

времени (начало, 

продолжительность 

и окончание 

2 0 2 

Моделирование текста задачи;  
Использование геометрических, графических образов в ходе решения 

задачи;  
Обсуждение способа решения задачи, формы записи решения, 

реальности и логичности ответа на вопрос; 

Практическая  
работа;  
Самооценка с  
использованием«

Оценочного  

http://school-

collection.edu.ru/ 
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события), расчёта 

количества, 

расхода, изменения. 

 Выбор основания и сравнение задач;  
Работа в парах/группах.  

Решение арифметическим способом задач в 2—3 действия. 

Комментирование этапов решения задачи;  
Практическая работа: нахождение доли величины, величины по её 

доле;  
Оформление математической записи: полная запись решения 

текстовой задачи (модель; решение по действиям, по вопросам или с 

помощью числового выражения; формулировка ответа);  
Разные записи решения одной и той же задачи; 

листа»; 

4.4. 

Задачи на 

нахождение доли 

величины, 

величины по её 

доле. 

3 0 3 

Моделирование текста задачи;  

Использование геометрических, графических образов в ходе решения 

задачи;  

Обсуждение способа решения задачи, формы записи решения, 

реальности и логичности ответа на вопрос;  

Выбор основания и сравнение задач;  

Работа в парах/группах.  

Решение арифметическим способом задач в 2—3 действия. 

Комментирование этапов решения задачи;  

Практическая работа: нахождение доли величины, величины по её 

доле;  

Оформление математической записи: полная запись решения 

текстовой задачи (модель; решение по действиям, по вопросам или с 

помощью числового выражения; формулировка ответа);  

Разные записи решения одной и той же задачи; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа;  

Тестирование; 

http://school-

collection.edu.ru/ 

4.5. 

Разные способы 

решения 

некоторых видов 

изученных задач. 

1 0 1 

Моделирование текста задачи;  
Использование геометрических, графических образов в ходе решения 

задачи;  
Обсуждение способа решения задачи, формы записи решения, 

реальности и логичности ответа на вопрос; 

 Выбор основания и сравнение задач;  
Работа в парах/группах.  

Решение арифметическим способом задач в 2—3 действия. 

Комментирование этапов решения задачи;  
Практическая работа: нахождение доли величины, величины по её 

доле;  
Оформление математической записи: полная запись решения 

текстовой задачи (модель; решение по действиям, по вопросам или с 

помощью числового выражения; формулировка ответа);  
Разные записи решения одной и той же задачи; 

Практическая 

работа 

http://school-

collection.edu.ru/ 

4.6 Оформление 1 1 0 Моделирование текста задачи;  Контрольная   
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решения по 

действиям с 

пояснением, по 

вопросам, с 

помощью 

числового 

выражения. 

Использование геометрических, графических образов в ходе решения 

задачи;  
Обсуждение способа решения задачи, формы записи решения, 

реальности и логичности ответа на вопрос;  

Выбор основания и сравнение задач;  
Работа в парах/группах.  

Решение арифметическим способом задач в 2—3 действия. 

Комментирование этапов решения задачи;  
Практическая работа: нахождение доли величины, величины по её 

доле;  
Оформление математической записи: полная запись решения 

текстовой задачи (модель; решение по действиям, по вопросам или с 

помощью числового выражения; формулировка ответа);  
Разные записи решения одной и той же задачи; 

работа;  
Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

Итого по разделу 23  

Раздел 5. Пространственные отношения и  геометрические фигуры 

5.1. 

Наглядные 

представления о 

симметрии. Ось 

симметрии фигуры. 

Фигуры, имеющие 

ось симметрии. 

4 0 4 

 Исследование объектов окружающего мира:  
сопоставление их с изученными геометрическими формами;  
Комментирование хода и результата поиска информации о площади и 

способах её нахождения; Формулирование и проверка истинности 

утверждений о значениях геометрических величин;  
Упражнения: графические и измерительные действия при выполнении 

измерений и вычислений периметра многоугольника, площади 

прямоугольника, квадрата, фигуры, составленной из 

прямоугольников;  
Практические работы: нахождение площади фигуры, составленной из 

прямоугольников (квадратов), сравнение однородных величин, 

использование свойств прямоугольника и квадрата для решения  
задач;  
Конструирование, изображение фигур, имеющих ось симметрии; 

построение окружности заданного радиуса с помощью циркуля;  
Изображение геометрических фигур с заданными свойствами;  
Учебный диалог: различение, называние фигур (прямой угол); 

геометрических величин (периметр, площадь);  
Комментирование хода и результата поиска информации о 

геометрических фигурах и их моделях в окружающем;  
Упражнения на классификацию геометрических фигур по одному-

двум основаниям;  
Упражнения на контроль и самоконтроль деятельности;  
Определение размеров в окружающем и на чертеже на 

Практическая 

работа 

http://school-

collection.edu.ru/ 

5.2. Окружность, круг: 2 0 2 Исследование объектов окружающего мира: сопоставление их с Практическая  http://school-
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распознавание и 

изображение; 

построение 

окружности 

заданного радиуса. 

изученными геометрическими формами;  
Комментирование хода и результата поиска информации о площади и 

способах её нахождения; Формулирование и проверка истинности 

утверждений о значениях геометрических величин;  
Упражнения: графические и измерительные действия при выполнении 

измерений и вычислений периметра многоугольника, площади 

прямоугольника, квадрата, фигуры, составленной из 

прямоугольников;  
Практические работы: нахождение площади фигуры, составленной из 

прямоугольников (квадратов), сравнение однородных величин, 

использование свойств прямоугольника и квадрата для решения  
задач;  
Конструирование, изображение фигур, имеющих ось симметрии; 

построение окружности заданного радиуса с помощью циркуля;  
Изображение геометрических фигур с заданными свойствами;  
Учебный диалог: различение, называние фигур (прямой угол); 

геометрических величин (периметр, площадь);  
Комментирование хода и результата поиска информации о 

геометрических фигурах и их моделях в окружающем;  
Упражнения на классификацию геометрических фигур по одному-

двум основаниям;  
Упражнения на контроль и самоконтроль деятельности;  
Определение размеров в окружающем и на чертеже на глаз и с 

помощью измерительных приборов; 

работа;  
Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

collection.edu.ru/ 

5.3. 

Построение 

изученных 

геометрических 

фигур с  помощью 

линейки, 

угольника, 

циркуля. 

2 0 2 

Исследование объектов окружающего мира:  
сопоставление их с изученными геометрическими формами;  
Комментирование хода и результата поиска информации о площади и 

способах её нахождения; Формулирование и проверка истинности 

утверждений о значениях геометрических величин;  
Упражнения: графические и измерительные действия при выполнении 

измерений и вычислений периметра многоугольника, площади 

прямоугольника, квадрата, фигуры, составленной из 

прямоугольников;  
Практические работы: нахождение площади фигуры, составленной из 

прямоугольников (квадратов), сравнение однородных величин, 

использование свойств прямоугольника и квадрата для решения  
задач;  
Конструирование, изображение фигур, имеющих ось симметрии; 

построение окружности заданного радиуса с помощью циркуля;  
Изображение геометрических фигур с заданными свойствами;  
Учебный диалог: различение, называние фигур (прямой угол); 

Практическая 

работа. 

Тестирование 

http://school-

collection.edu.ru/ 
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геометрических величин (периметр, площадь);  
Комментирование хода и результата поиска информации о 

геометрических фигурах и их моделях в окружающем;  
Упражнения на классификацию геометрических фигур по одному-

двум основаниям;  
Упражнения на контроль и самоконтроль деятельности;  
Определение размеров в окружающем и на чертеже на глаз и с 

помощью измерительных приборов; 

5.4. 

Пространственные 

геометрические 

фигуры (тела): 

шар, куб, цилиндр, 

конус, пирамида; 

их различение, 

называние. 

10 0 3 

Исследование объектов окружающего мира: сопоставление их с 

изученными геометрическими формами;  
Комментирование хода и результата поиска информации о площади и 

способах её нахождения; Формулирование и проверка истинности 

утверждений о значениях геометрических величин;  
Упражнения: графические и измерительные действия при выполнении 

измерений и вычислений периметра многоугольника, площади 

прямоугольника, квадрата, фигуры, составленной и 

зпрямоугольников;  
Практические работы: нахождение площади фигуры, составленной из 

прямоугольников (квадратов), сравнение однородных величин, 

использование свойств прямоугольника и квадрата для решения  
задач;  
Конструирование, изображение фигур, имеющих ось симметрии; 

построение окружности заданного радиуса с помощью циркуля;  
Изображение геометрических фигур с заданными свойствами;  
Учебный диалог: различение, называние фигур (прямой угол); 

геометрических величин (периметр, площадь);  
Комментирование хода и результата поиска  
информации о геометрических фигурах и их моделях в окружающем;  
Упражнения на классификацию геометрических фигур по одному-

двум основаниям;  
Упражнения на контроль и самоконтроль деятельности;  
Определение размеров в окружающем и на чертеже на глаз и с 

помощью измерительных приборов 

Практическая  
работа;  
Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

http://school-

collection.edu.ru/ 

5.5. 

Конструирование: 

разбиение фигуры 

на прямоугольники 

(квадраты), 

составление фигур 

из 

прямоугольников/к

вадратов. 

2 0 2 

Исследование объектов окружающего мира:  
сопоставление их с изученными геометрическими формами;  
Комментирование хода и результата поиска информации о площади и 

способах её нахождения; Формулирование и проверка истинности 

утверждений о значениях геометрических величин;  
Упражнения: графические и измерительные действия при выполнении 

измерений и вычислений периметра многоугольника, площади 

прямоугольника, квадрата, фигуры, составленной из 

Практическая 

работа;  
Тестирование; 

http://school-

collection.edu.ru/ 
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прямоугольников;  
Практические работы: нахождение площади фигуры, составленной из 

прямоугольников (квадратов), сравнение однородных величин, 

использование свойств прямоугольника и квадрата для решения  
задач;  
Конструирование, изображение фигур, имеющих ось симметрии; 

построение окружности заданного радиуса с помощью циркуля;  
Изображение геометрических фигур с заданными свойствами;  
Учебный диалог: различение, называние фигур  
(прямой угол); геометрических величин (периметр, площадь);  
Комментирование хода и результата поиска информации о 

геометрических фигурах и их моделях в окружающем;  
Упражнения на классификацию геометрических фигур по одному-

двум основаниям;  
Упражнения на контроль и самоконтроль деятельности;  
Определение размеров в окружающем и на чертеже на 

5.6. 

Периметр, площадь 

фигуры, 

составленной из  

двух-трёх 

прямоугольников 

(квадратов) 

4 1 3 

Исследование объектов окружающего мира:  
сопоставление их с изученными геометрическими формами;  
Комментирование хода и результата поиска информации о площади и 

способах её нахождения; Формулирование и проверка истинности 

утверждений о значениях геометрических величин;  
Упражнения: графические и измерительные действия при выполнении 

измерений и вычислений периметра многоугольника, площади 

прямоугольника, квадрата, фигуры, составленной из 

прямоугольников;  
Практические работы: нахождение площади фигуры, составленной из 

прямоугольников (квадратов), сравнение однородных величин, 

использование свойств прямоугольника и квадрата для решения  
задач;  
Конструирование, изображение фигур, имеющих ось симметрии; 

построение окружности заданного радиуса с помощью циркуля;  
Изображение геометрических фигур с заданными свойствами;  
Учебный диалог: различение, называние фигур (прямой угол); 

геометрических величин (периметр, площадь);  
Комментирование хода и результата поиска информации о 

геометрических фигурах и их моделях в окружающем;  
Упражнения на классификацию геометрических фигур по одному-

двум основаниям;  
Упражнения на контроль и самоконтроль деятельности;  
Определение размеров в окружающем и на чертеже на глаз и с 

помощью измерительных приборов; 

Устный опрос; 

Контрольная  
работа;  
Практическая 

работа; 

http://school-

collection.edu.ru/ 
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Итого по разделу 24  

Раздел 6. Математическая информация 

6.1. 

Работа с 

утверждениями: 

конструирование, 

проверка  
истинности; 

составление и 

проверка 

логических 

рассуждений при 

решении задач. 

Примеры и 

контрпримеры. 

4 0 3 

Дифференцированное задание: комментирование с использованием 

математической терминологии;  
Математическая характеристика предлагаемой житейской ситуации;  
Формулирование вопросов для поиска числовых характеристик, 

математических отношений и зависимостей (последовательность и  
продолжительность событий, положение в пространстве, формы и 

размеры);  
Работа в группах: обсуждение ситуаций использования примеров и 

контрпримеров;  
Планирование сбора данных о заданном объекте (числе, величине, 

геометрической фигуре);  
Дифференцированное задание: оформление математической записи. 

Представление информации в предложенной или самостоятельно 

выбранной форме.  

Установление истинности заданных и самостоятельно составленных 

утверждений;  
Практические работы: учебные задачи с точными и приближёнными 

данными, доступными электронными средствами обучения, 

пособиями;  
Использование простейших шкал и измерительных приборов.;  
Учебный диалог: «Применение алгоритмов в учебных и практических 

ситуациях»;  
Работа с информацией: чтение, представление, формулирование 

вывода относительно данных, представленных в табличной форме (на 

диаграмме, схеме, другой модели);  
Работа в парах/группах. Решение расчётных, простых комбинаторных 

и логических задач;  
Проведение математических исследований (таблица сложения и 

умножения, ряды чисел, закономерности);  

Применение правил безопасной работы с электронными источниками 

информации;  
Пропедевтика исследовательской работы: решение комбинаторных и 

логических задач; 

Практическая  
работа;  
Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

http://school-

collection.edu.ru/ 

6.2. 

Данные о реальных 

процессах и 

явлениях 

окружающего 

мира, 

представленные на 

4 0 0 

Дифференцированное задание: комментирование с использованием 

математической терминологии;  
Математическая характеристика предлагаемой житейской ситуации;  
Формулирование вопросов для поиска числовых характеристик, 

математических отношений и зависимостей (последовательность и  
продолжительность событий, положение в пространстве, формы и 

Тестирование;  
Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

http://school-

collection.edu.ru/ 
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столбчатых 

диаграммах, 

схемах, в  
таблицах, текстах. 

размеры);  
Работа в группах: обсуждение ситуаций использования примеров и 

контрпримеров;  
Планирование сбора данных о заданном объекте (числе, величине, 

геометрической фигуре);  
Дифференцированное задание: оформление математической записи. 

Представление информации в предложенной или самостоятельно 

выбранной форме. Установление истинности заданных и 

самостоятельно составленных утверждений;  
Практические работы: учебные задачи с точными и приближёнными 

данными, доступными электронными средствами обучения, 

пособиями;  
Использование простейших шкал и измерительных приборов.;  
Учебный диалог: «Применение алгоритмов в учебных и практических 

ситуациях»;  
Работа с информацией: чтение, представление, формулирование 

вывода относительно данных, представленных в табличной форме (на 

диаграмме, схеме, другой модели);  
Работа в парах/группах. Решение расчётных, простых комбинаторных 

и логических задач;  
Проведение математических исследований (таблица сложения и 

умножения, ряды чисел, закономерности); Применение правил 

безопасной работы с электронными источниками информации;  
Пропедевтика исследовательской работы 

6.3. 

Сбор 

математических 

данных о  заданном 

объекте (числе, 

величине, 

геометрической 

фигуре). Поиск 

информации в 

справочной 

литературе, сети 

Интернет. 

2 0 2 

Дифференцированное задание: комментирование с использованием 

математической терминологии;  
Математическая характеристика предлагаемой  
житейской ситуации;  
Формулирование вопросов для поиска числовых характеристик, 

математических отношений и зависимостей (последовательность и  
продолжительность событий, положение в пространстве, формы и 

размеры);  
Работа в группах: обсуждение ситуаций использования примеров и 

контрпримеров;  
Планирование сбора данных о заданном объекте (числе, величине, 

геометрической фигуре);  
Дифференцированное задание: оформление математической записи. 

Представление информации в предложенной или самостоятельно 

выбранной форме. Установление истинности заданных и 

самостоятельно составленных утверждений;  
Практические работы: учебные задачи с точными и приближёнными 

Практическая  
работа;  
Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

http://school-

collection.edu.ru/ 
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данными, доступными электронными средствами обучения, 

пособиями;  
Использование простейших шкал и измерительных приборов.;  
Учебный диалог: «Применение алгоритмов в учебных и практических 

ситуациях»;  
Работа с информацией: чтение, представление, формулирование 

вывода относительно данных, представленных в табличной форме (на 

диаграмме, схеме, другой модели);  
Работа в парах/группах. Решение расчётных, простых комбинаторных 

и логических задач;  
Проведение математических исследований (таблица сложения и 

умножения, ряды чисел, закономерности);  

Применение правил безопасной работы с электронными источниками 

информации 

6.4. 

Запись 

информации в  

предложенной 

таблице, на  

столбчатой 

диаграмме. 

1 0 1 

Дифференцированное задание: комментирование с использованием 

математической терминологии;  
Математическая характеристика предлагаемой житейской ситуации;  
Формулирование вопросов для поиска числовых характеристик, 

математических отношений и зависимостей (последовательность и  
продолжительность событий, положение в пространстве, формы и 

размеры);  
Работа в группах: обсуждение ситуаций использования примеров и 

контрпримеров;  
Планирование сбора данных о заданном объекте (числе, величине, 

геометрической фигуре);  
Дифференцированное задание: оформление математической записи. 

Представление информации в предложенной или самостоятельно 

выбранной форме. Установление истинности заданных и 

самостоятельно составленных утверждений;  
Практические работы: учебные задачи с точными и приближёнными 

данными, доступными электронными средствами обучения, 

пособиями;  
Использование простейших шкал и измерительных приборов.;  
Учебный диалог: «Применение алгоритмов в учебных и практических 

ситуациях»;  
Работа с информацией: чтение, представление, формулирование 

вывода относительно данных, представленных в табличной форме (на 

диаграмме, схеме, другой модели);  
Работа в парах/группах. Решение расчётных, простых комбинаторных 

и логических задач;  
Проведение математических исследований (таблица сложения и 

Практическая 

работа 
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умножения, ряды чисел, закономерности);  

Применение правил безопасной работы с электронными источниками 

информации;  
Пропедевтика исследовательской работы: решение 

6.5. 

Доступные 

электронные 

средства обучения, 

пособия, их 

использование под  

руководством 

педагога и 

самостоятельно. 

1 0 1 

Дифференцированное задание: комментирование с использованием 

математической терминологии;  

Математическая характеристика предлагаемой житейской ситуации;  

Формулирование вопросов для поиска числовых характеристик, 

математических отношений и зависимостей (последовательность и  

продолжительность событий, положение в пространстве, формы и 

размеры);  

Работа в группах: обсуждение ситуаций использования примеров и 

контрпримеров;  

Планирование сбора данных о заданном объекте (числе, величине, 

геометрической фигуре);  

Дифференцированное задание: оформление математической записи. 

Представление информации в предложенной или самостоятельно 

выбранной форме. Установление истинности заданных и 

самостоятельно составленных утверждений;  

Практические работы: учебные задачи с точными и приближёнными 

данными, доступными электронными средствами обучения, 

пособиями;  

Использование простейших шкал и измерительных приборов.;  

Учебный диалог: «Применение алгоритмов в учебных и практических 

ситуациях»;  

Работа с информацией: чтение, представление, формулирование 

вывода относительно данных, представленных в табличной форме (на 

диаграмме, схеме, другой модели);  

Работа в парах/группах. Решение расчётных, простых комбинаторных 

и логических задач;  

Проведение математических исследований (таблица сложения и 

умножения, ряды чисел, закономерности); 

 Применение правил безопасной работы с электронными источниками 

информации;  

Пропедевтика исследовательской работы: решение комбинаторных и 

логических задач 

Практическая 

работа 

http://school-

collection.edu.ru/ 

6.6. 

Правила 

безопасной работы 

с  электронными 

источниками 

информации. 

1 0 1 

Дифференцированное задание: комментирование с использованием 

математической терминологии;  
Математическая характеристика предлагаемой житейской ситуации;  
Формулирование вопросов для поиска числовых характеристик, 

математических отношений и зависимостей (последовательность и  

Практическая 

работа 
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продолжительность событий, положение в пространстве, формы и 

размеры);  
Работа в группах: обсуждение ситуаций использования примеров и 

контрпримеров;  
Планирование сбора данных о заданном объекте (числе, величине, 

геометрической фигуре);  
Дифференцированное задание: оформление математической записи. 

Представление информации в предложенной или самостоятельно 

выбранной форме.  

Установление истинности заданных и самостоятельно составленных 

утверждений;  
Практические работы: учебные задачи с точными и приближёнными 

данными, доступными электронными средствами обучения, 

пособиями;  
Использование простейших шкал и измерительных приборов.;  
Учебный диалог: «Применение алгоритмов в учебных и практических 

ситуациях»;  
Работа с информацией: чтение, представление, формулирование 

вывода относительно данных, представленных в табличной форме (на 

диаграмме, схеме, другой модели);  
Работа в парах/группах. Решение расчётных, простых комбинаторных 

и логических задач;  
Проведение математических исследований (таблица сложения и 

умножения, ряды чисел, закономерности);  

Применение правил безопасной работы с электронными источниками 

информации 

6.7. 

Алгоритмы для 

решения учебных и 

практических 

задач. 

4 1 2 

Дифференцированное задание: комментирование с использованием 

математической терминологии;  
Математическая характеристика предлагаемой житейской ситуации;  
Формулирование вопросов для поиска числовых характеристик, 

математических отношений и зависимостей (последовательность и  
продолжительность событий, положение в пространстве, формы и 

размеры);  
Работа в группах: обсуждение ситуаций использования примеров и 

контрпримеров;  
Планирование сбора данных о заданном объекте (числе, величине, 

геометрической фигуре);  
Дифференцированное задание: оформление математической записи. 

Представление информации в предложенной или самостоятельно 

выбранной форме. Установление истинности заданных и 

самостоятельно составленных утверждений;  

Практическая  
работа;  
Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 
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Практические работы: учебные задачи с точными и приближёнными 

данными, доступными электронными средствами обучения, 

пособиями;  
Использование простейших шкал и измерительных приборов.;  
Учебный диалог: «Применение алгоритмов в учебных и практических 

ситуациях»;  
Работа с информацией: чтение, представление, формулирование 

вывода относительно данных, представленных в табличной форме (на 

диаграмме, схеме, другой модели);  
Работа в парах/группах. Решение расчётных, простых комбинаторных 

и логических задач;  
Проведение математических исследований (таблица сложения и 

умножения, ряды чисел, закономерности);  

Применение правил безопасной работы с электронными источниками 

информации;  
Пропедевтика исследовательской работы: решение комбинаторных и 

логических задач 

Итого по разделу: 17  

Резервное время 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
136 11 98    
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 1-4 КЛАСС 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 1 КЛАСС 

Человек    и    общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный  коллектив. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной  помощи. 

Совместная 

деятельность с одноклассниками — учёба, игры, отдых. Рабочее место школьника: удобное 

размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; освещение рабочего места. 

Правила безопасной работы на учебном месте. Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их 

профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний 

адрес. 

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). 

Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого пункта  

(города, села), региона. Культурные объекты родного края. Ценность и красота  рукотворного 

мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. 

Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая  

природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры 

воздуха (воды) по термометру. Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и 

природой. Правила нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое 

описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части растения 

(называние, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок,  

плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др. ). 

Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизни 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной гигиены. 

Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми 

плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные 

знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы школы) 

в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) Познавательные 

универсальные учебные действия: 

— сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в 

живой природе от состояния неживой природы; 

— приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, 

птицы), называть главную особенность представителей одной группы (в пределах изученного); 

— приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать 

различия во внешнем виде. 

Работа с информацией: 

— понимать, что информация может быть представлена в разной форме — текста, 

иллюстраций, видео, таблицы; 

— соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять 

ответы участников; уважительно от носиться к разным мнениям; 
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— воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы; 

воспроизводить наизусть слова гимна России; 

— соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью 

народу РФ, описывать предмет по предложенному плану; 

— описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение к 

природным явлениям; 

— сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа  

жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность использования  

бытовых электроприборов); 

— оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими 

детьми, выполнять самооценку; 

— анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, 

организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования 

электро и газовыми приборами. 

Совместная деятельность: 

— соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо 

распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя 

устранять возникающие конфликты. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение предмета "Окружающий мир" в 1 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой 

роли многонациональной России в современном мире; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 

своему и другим народам; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и  

ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

— проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 

— принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 

правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности; 

— применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

— понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры,  

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства,  

традициям и творчеству своего и других народов; 

— использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

— соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей)  

образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

— приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

— осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

— осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира; 

— осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том 

числе с использованием различных информационных средств. 



184  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательныеуниверсальные учебные действия: 1) Базовые логические действия: 

— понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 

среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 

— на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во времени и в 

пространстве); 

— сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

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

основе предложенного алгоритма 

2) Базовые исследовательские действия: 

— проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к 

экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

— определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных вопросов; 

— формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

— моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и  

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение 

и его последствия; коллективный труд и его результаты и др. ); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению  

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3) Работа с информацией: 

— использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основе предложенного учителем способа её проверки; 

— находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

— читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, иллюстрацию); 

— соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого 

доступа в Интернет (с помощью учителя); 

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

соответствии с учебной задачей; 

— фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников; 

— признавать  возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 
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— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение 

к собеседнику; 

— использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста  о 

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

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

— конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений 

и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

— находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах 

и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

— готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и др. ) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 1)   Самоорганизация: 

— планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по 

решению учебной задачи; 

— выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль: 

— осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

— находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои  

действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и 

жизни. 

3) Самооценка: 

— объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя; 

— оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

Совместная деятельность: 

— понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных  

целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру); 

— коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при 

их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

— ответственно выполнять свою часть работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

— называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов  

своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям 

и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

— воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 

— приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и 

праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

— различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 

природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы 

животных(насекомые, рыбы, птицы, звери); 

— описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае 

дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные 

времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки; 

— применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 
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— проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей 

местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты 

под руководством учителя; 

— использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

— оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к 

природе; правила поведения в быту, в общественных местах; 

— соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений  

и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

— соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

— соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

— соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

— с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 

электронными ресурсами школы. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 1 КЛАСС 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 
Количество часов Дата  

изучения 
Виды деятельности Виды,  

формы  
контроля 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. Человек и общество. 

1.1. Школьные традиции и праздники. 

Классный, школьный коллектив, 

совместная деятельность. 

2 0 0 02.09.2022 

07.09.2022 
Экскурсия по школе, знакомство с 

помещениями; 
Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5958/main/104573/ 

1.2. Одноклассники, взаимоотношения 

между ними; ценность дружбы,  
взаимной помощи. 

1 0 0 09.09.2022 Обсуждение ситуаций по 

теме«Правила поведения в классе 

и в школе»; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5958/start/104569/ 

1.3. Рабочее место школьника. 
Правила безопасной работы на 

учебном месте, режим труда и 

отдыха. 

1 0 0 14.09.2022 Беседа по теме «Как содержать 

рабочее место в порядке»; 
Устный  
опрос; 

https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-5135 

1.4. Россия Москва — столица России. 

Народы России. 
4 0 0.5 16.09.2022 

28.09.2022 
Просмотр и обсуждение  
иллюстраций, видеофрагментов и 

других материалов (по выбору) на 

темы «Москва — столица  
России», «Экскурсия по  
Москве»; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5091/start/118888/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5164/start/273959/ 

1.5. Первоначальные сведения о 

родном крае. Название своего 

населённого пункта (города, 

села), региона. 

2 0 1 30.09.2022 

05.10.2022 
Экскурсии, целевые прогулки, 

просмотр иллюстраций,  
видеофрагментов и других  
материалов о родном крае, труде 

людей; 

Устный  
опрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/5164/start/273959/ 

1.6. Культурные объекты родного 

края. Труд людей. Ценность и 

красота рукотворного мира. 

2 0 0 07.10.2022 

12.10.2022 
Рассматривание и описание  
изделий народных промыслов 

родного края и народов России; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5625/start/154922/https://uchi.ru/catalog/env/2-

klass/lesson-11239 

1.7. Правила поведения в социуме. 1 0 0 14.10.2022 Беседа по теме «Правила  
поведения в учреждениях 

культуры — в театре, музее, 

библиотеке»; 

Устный  
опрос; 

" https://resh.edu.ru/subject/lesson/5963/main/157365/ 

1.8. Моя семья в прошлом и  
настоящем. Имена и фамилии 

членов семьи, их профессии. 

1 0 0 19.10.2022 Работа с иллюстративным  
материалом: рассматривание 

фото, репродукций на 

тему«Семья»;  
Учебный диалог по теме «Что 

такое семья»; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3632/start/122820/ 

1.9. Взаимоотношения и  
взаимопомощь в семье. 
Совместный труд  и отдых. 

1 0 0 21.10.2022 Рассказы детей по теме «Как  
наша семья проводит свободное 

время»; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3632/main/122824/ 

 



 

 

1.10. Домашний адрес. 1 0 0 26.10.2022 Работа с иллюстративным 

материалом: рассматривание 

фото, репродукций на 

тему«Семья»; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5541/start/168831/ 

Итого по разделу 16  

Раздел 2. Человек и природа. 

2.1. Природа и предметы, созданные 

человеком. Природные  
материалы. Бережное отношение к 

пред метам, вещам, уход за ними. 

3 0 0 28.10.2022 

09.11.2022 
Учебный диалог по теме 
«Почему люди должны оберегать 

и охранять природу»; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5625/main/154926/ 

2.2. Неживая и живая природа. 7 0 1 11.11.2022 

02.12.2022 
Обсуждение ситуаций по 

теме«Правила поведения в 

природе»; Экскурсии по теме 

«Сезонные изменения в природе,  
наблюдение за погодой»; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5127/start/105672/ 

2.3. Погода и термометр. Наблюдение 

за погодой своего края. Сезонные 

изменения в природе. 

4 0 0 07.12.2022 

16.12.2022 
Работа с иллюстративным  
материалом: «Живая и неживая 

природа»; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5531/main/155081/ 

2.4. Взаимосвязи между человеком и 

природой. Правила нравственного и 

безопасного поведения в природе. 

3 0 0 21.12.2022 

28.12.2022 
Учебный диалог по теме 
«Почему люди должны оберегать 

и охранять природу»; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/main/122519/ 

2.5. Растения ближайшего окружения 

(узнавание, называние, краткое 

описание). 

3 0 1 11.01.2023 

18.01.2023 
Сравнение внешнего вида 

деревьев, кустарников, трав; 

Определение названия по  
внешнему виду дерева; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3951/main/105846/ 

2.6. Лиственные и хвойные растения. 

Дикорастущие и культурные  
растения. 

4 0 0 20.01.2023 

01.02.2023 
Учебный диалог по теме «Чем 

различаются дикорастущие и 

культурные растения?»; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3708/start/223682/ 

2.7. Части растения (называние,  
краткая характеристика значения 

для жизни растения): корень,  
стебель, лист, цветок, плод, семя. 

2 0 1 03.02.2023 

08.02.2023 
Практическая работа по 

теме«Найдите у растений их 

части»; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3610/start/154046/ 

2.8. Комнатные растения, правила 

содержания и ухода. 
1 0 0.5 10.02.2023 Практическая работа по 

теме«Учимся ухаживать за  
растениями уголка природы»; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3610/start/154046/https://uchi.ru/catalog/env/2-

klass/lesson-27439 

2.9. Разные группы животных (звери, 

насекомые, птицы, рыбы и др.). 
7 0 0 22.02.2023 

15.03.2023 
Игра-соревнование по теме «Кто 

больше назовёт насекомых (птиц, 

зверей…)»; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3940/start/154258/ 

2.10. Домашние и дикие животные 

(различия в условиях жизни). 
4 0 0 24.03.2023 

05.04.2023 
Логическая задача: найди ошибку 

в иллюстрациях — какое  
животное попало в эту группу  
неправильно; 

Устный  
опрос; 

" https://uchi.ru/catalog/env/2-klass/lesson-27056 
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2.11. Забота о домашних питомцах. 2 0 0 07.04.2023 

12.04.2023 
Рассказы детей по теме «Мой 

домашний питомец»; 
Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3664/main/154785/http://cat-

gallery.narod.ru/kids 

Итого по разделу 40  

Раздел 3. Правила безопасной жизни. 

3.1. Необходимость соблюдения 

режима дня, правил здорового 

питания и личной гигиены. 

3 0 0 14.04.2023 

21.04.2023 
Беседа по теме «Что такое режим 

дня»: обсуждение режима дня 

первоклассника; 

Устный  
опрос; 

ttps://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/main/119247/ 

3.2. Правила безопасности в  
быту: пользование бытовыми 

электро приборами, газовыми 

плитами. 

2 0 0 26.04.2023 

28.04.2023 
Беседа по теме "Электрические 

приборы. Чем опасны?"; 
Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4062/start/81551/ 

3.3. Дорога от дома до школы. 
Правила безопасного поведения 

пешехода (дорожные знаки,  
дорожная разметка, дорожные 

сигналы). 

2 0 1 03.05.2023 

05.05.2023 
Беседа по теме "Правила 

безопасного поведения 

пешехода"; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4062/main/81555/ 

3.4. Безопасность в сети Интернет 

(электронный дневник и  
электронные ресурсы школы) в 

условиях контролируемого  
доступа в Интернет. 

2 0 0 10.05.2023 

12.05.2023 
Беседа по теме :"Безопасный 

интернет"; 
Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/289878/ 

Итого по разделу 9  

Резервное время 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
66 0 6  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 2 КЛАСС 

 
Человек и общество 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация Россия и её столица на  карте. 

Государственные символы России. Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение  

Москвы на карте. Города России. Россия — многонациональное государство. Народы России, их 

традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и культурные достопримечательности. 

Значимые события истории родного края. Свой регион и его главный город на карте; символика  

своего региона. Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни  

человека и общества. 

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

истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, честность,  

уважение к чужому мнению и особенностям других людей — главные правила взаимоотношений 

членов общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и созвездия, наблюдения  

звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия жизни на Земле. 

Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон 

горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по местным природным признакам, 

Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. 

Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие животных. Насекомые, 

рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. 

Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной 

книги. 

Заповедники, природные  парки.  Охрана  природы.  Правила  нравственного  поведения  на 

природе. 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной 

активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). Физическая  

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Правила 

безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, переменах, при приёмах  

пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. Правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или 

вагоне, высадка, знаки безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной  

помощи. Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в Интернете 

(коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в 

Интернет. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) Познавательные 

универсальные учебные действия: 

— ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение); 

— на основе наблюдения определять состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообразное); 

— различать символы РФ; 

— различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного); 

— группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в 

пределах изученного); 

— различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией: 

— различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; 



191  

— читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

— используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 

— соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1. ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: 

— понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы  

чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, столица,  

родной край, регион); 

— понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, вещество; 

заповедник); 

— понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим,  

правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

2. описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет 

Солнечнойсистемы; 

3. создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие 

бываютпрофессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес — природное сообщество» и др.); 

4. создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как 

живогосущества; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 

5. приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на 

примересвоей местности); 

6. описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

— контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по решению  

учебной задачи; 

— оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников,  

спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность: 

— строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с  

правилами поведения, принятыми в обществе; 

— оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения,  

проявления терпения и уважения к собеседнику; 

— проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ  

(вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в общее 

дело; 

— определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их 

разрешения. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Изучение предмета "Окружающий мир" в 2 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность  

обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и 

духовнонравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и 

другим народам; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

— проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 

— принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и  

доброжелательности; 

— применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться,  

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

другим людям. 

Эстетического воспитания: 

— понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

— использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

— соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

— приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

— осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное  

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

— осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения,  

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира; 

— осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе с 

использованием различных информационных средств. 



193  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательныеуниверсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

— понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 

— на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и  

зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во времени и в 

пространстве); 

— сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

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

предложенного алгоритма. 

2) Базовые исследовательские действия: 

— проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому  

предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, проводимым  

под руководством учителя; 

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

основе предложенных вопросов; 

— формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное  

развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

— моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его 

последствия; коллективный труд и его результаты и др. ); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3) Работа с информацией: 

— использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения 

информации с учётом учебной задачи; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа её проверки; 

— находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

— читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию); 

— соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 

Интернет (с помощью учителя); 

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

соответствии с учебной задачей; 

— фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников; 
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— признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику; 

— использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

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

— конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

— находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни; 

— готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, 

фото, плакаты и др. ) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

— планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению 

учебной задачи; 

— выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 2)   Самоконтроль: 

— осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

— находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы 

их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

3) Самооценка: 

— объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

учителя; 

— оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

Совместная деятельность: 

— понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных 

целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру); 

— коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их 

возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

— ответственно выполнять свою часть работы 
 

 

 

 
город; 

ПРЕДМЕТНЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

— находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и его главный 

 
— узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего 

региона; 

— проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в  

социуме и на природе; 

— распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

— приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; 
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важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и профессий 

жителей родного края; 

— проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 

природными объектами, измерения; 

— приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, при меры, иллюстрирующие 

значение природы в жизни человека; 

— описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные 

объекты 

(достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

— описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные 

объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; 

— группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам; 

— сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

— ориентироваться на местности по местным природным при знакам, Солнцу, компасу; 

— создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе; 

— использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

— соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры  

положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи 

людям, нуждающимся в ней; 

— соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и метро; 

— соблюдать режим дня и питания; 

— безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого доступа в  

Интернет; 

— безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя в 

случае необходимости. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 2 КЛАСС 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды,  
формы  
контроля 

Электронные  
(цифровые)  
образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. Человек и общество. 

1.1. Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на 

карте. 
1 0 0  Игра-путешествие по теме «Работаем 

экскурсоводами, проводим экскурсии по 

Москве, Санкт-Петербургу»; 

Устный  
опрос; 

Единая коллекция 

цифровых  
образовательных 

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

1.2. Государственные символы России, символика  своего региона. 1 0 0  Работа с картой: Россия, Москва, Санкт-

Петербург, наш регион на карте РФ; 
Устный  
опрос; 

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

1.3. Москва — столи ца. Достопримечательности Москвы. Страницы истории 

Москвы. 
2 0 0.25  Игра-путешествие по теме «Работаем 

экскурсоводами, проводим экскурсии по 

Москве, Санкт-Петербургу»;  
Рассказ учителя по теме «История  
возникновения Москвы»; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа;  
Тестирование; 

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

1.4. Города России. Свой регион и его столица на карте РФ. 1 0 0  Работа с картой: Россия, Москва, Санкт-

Петербург, наш регион на карте РФ; 
Устный  
опрос; 

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

1.5. Россия — многонациональное государство. Народы России, их традиции, 

обычаи, праздники. 
1 0 0.25  Рассказ учителя, рассматривание иллюстраций, 

чтение текстов о федеративном устройстве 

России, о многонациональном составе  
населения страны; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

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

1.6. Родной край, его природные и культурные достопримечательности. 1 0 0  Работа с картой: Россия, Москва, Санкт-

Петербург, наш регион на карте РФ; 
Устный  
опрос; 

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

1.7. Значимые события истории родного края. Свой регион и его главный 

город   на карте. 
1 0 0.25  Составление сообщения об истории родного 

края (при помощи взрослых, с использованием 

дополнительных источников информации); 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

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

1.8. Хозяйственные  занятия, профессии жителей родного  края. Значение 

труда в жизни человека и общества. 
1 0 0  Дидактическая игра по теме «Профессии города 

и села»; 
Устный  
опрос; 

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

1.9. Семья — коллектив. Семейное древо. Семейные ценности. и  традиции.  2 0 0.25  Обсуждение обязанностей в семье, семейных 

традиций, совместный труд и отдых;  
Практическая работа по теме «Составление 

схемы родословного древа семьи»; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа;  
Тестирование; 

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

 



 

 

1.10. Совместный  труд и отдых. Участие детей в делах семьи. 1 0 0  Обсуждение обязанностей в семье, семейных 

традиций, совместный труд и отдых;  
Практическая работа по теме «Составление 

схемы родословного древа семьи»; 

Устный  
опрос; 

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

1.11. Правила культурного поведения в общественных местах. 2 1 0  Анализ ситуаций, раскрывающих примеры 

гуманного отношения к людям; 
Устный  
опрос;  
Контрольная 

работа; 

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

1.12 Доброта, справедливость, честность, уважение к чужому мнению и 

особенностям других людей — главные правила взаимоотношений 

членов общества. 

2 0 0  Учебный диалог по теме «Оцени себя —

умеешь ли ты сдерживать эмоции?»;  
Анализ ситуаций, раскрывающих примеры 

гуманного отношения к людям; 

Устный  
опрос; 

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

Итого по разделу 16  

Раздел 2. Человек и природа. 

2.1. Наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного 

неба. Планеты. 
3 0 0.25  Просмотр и обсуждение иллюстраций,  

видеофрагментов и других материалов (по 

выбору) на тему «Звёздное небо Созвездия»; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

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

2.2. Чем Земля отличается от других планет. Условия  жизни  на  Земле. 3 0 0.25  Учебный диалог по теме «Чем Земля отличается 

от других планет»; 
Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

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

2.3. Изображения Земли: глобус, карта, план. 2 0 0.25  Практическая работа с глобусом; Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

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

2.4. Карта мира. Материки, океаны. 2 0 0.25  Рассказ учителя, работа с текстом учебника: 

описание и особенности океанов и материков на 

Земле;  
Практическая работа с картой: «Как показывать 

объекты на настенной карте»; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

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

2.5. Определение сторон горизонта при помощи компаса. Компас, его 

устройство, ориентирование на местности. 
3 0 0.25  Практическая работа с картой: «Как показывать 

объекты на настенной карте»; 
Устный  
опрос;  
Практическая 

работа;  
Тестирование; 

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



 

2.6. Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. 4 1 0.25  Экскурсия в парк: сравнение деревьев,  
кустарников, трав;  
Коммуникативная деятельность: описание  
растений по иллюстрациям и живым объектам; 

Практическая работа по теме «Рассматривание 

растений, обсуждение условий благополучного 

роста и развития растения»;  
Работа в группах с иллюстративным  
материалом: составление коллективного  
рассказа по теме «Каким бывает растение в 

разные сезоны»; 

Устный  
опрос;  
Контрольная 

работа;  
Практическая 

работа; 

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



 

 

2.7. Дикорастущие и культурные растения. 2 0 0.25  Классификация растений (по иллюстрациям): 

дикорастущие — культурные; 
Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

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

2.8. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растения. 1 0 0.25  Работа в группах с иллюстративным  
материалом: составление коллективного 

рассказа по теме «Каким бывает растение в 

разные сезоны»; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

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

2.9. Мир животных (фауна). 4 0 0.25  Дидактическая игра по теме «Угадай животное 

по описанию»;  
Логическая задача по теме «Найди ошибку —

какое животное попало в эту группу случайно»; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа;  
Тестирование; 

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

2.10. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая 

характеристика (особенности внешнего вида, движений,  питания, 

размножения). 

4 0 0.25  Логическая задача по теме «Найди ошибку —

какое животное попало в эту группу случайно»; 
Устный  
опрос;  
Практическая 

работа;  
Тестирование; 

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

2.11. Сезонная жизнь животных. 2 0 0.25  Логическая задача по теме «Найди ошибку —

какое животное попало в эту группу случайно»; 
Устный  
опрос;  
Практическая 

работа;  
Тестирование; 

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

2.12 Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. 
2 0 0.25  Учебный диалог по теме «Что такое Красная 

книга?»;  
Рассказ учителя: «Растения и животные нашего 

края, занесённые в Красную книгу»; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

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

2.13 Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного 

поведения на природе. 
2 0 0.25  Коллективное составление памятки по 

теме«Правила поведения в заповедных 

местах»; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

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

Итого по разделу 34  

Раздел 3. Правила безопасной жизни. 
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3.1. Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, 

двигательной активности) и рациональное питание (количество приёмов 

пищи и рацион питания). 

2 0 0.25  Учебный диалог по теме «Зачем нужен режим 

дня? Почему нужно правильно питаться?»; 
Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

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

3.2. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. 
2 0 0.25  Учебный диалог по теме «Зачем нужен режим 

дня? Почему нужно правильно питаться?»; 
Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

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

3.3. Правила  безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на 

занятиях, переменах, при приёмах пищи, а также на пришкольной  
территории). 

2 0 0.25  Беседа по теме «Что может случиться на  
прогулке, на игровой площадке, дома и в школе, 

если не соблюдать правила безопасности»; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

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

3.4. Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро. 

Номера телефонов экстренной помощи. 
3 1 0.25  Анализ дорожных ситуаций.; Устный  

опрос;  
Контрольная 

работа; 

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

3.5. Правила поведения при пользовании  компьютером. Безопасность в 

Интернете (коммуникация  в мессенджерах и социальных группах) в 

условиях контролируемого доступа в Интернет. 

3 0 0.25  Практическая работа по теме «Правила 

пользования компьютером»; 
Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

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

Итого по разделу 12  

Резервное время 6  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 3 5.5  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 3 КЛАСС 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг  

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина — Российская Федерация. 

Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная символика Российской  

Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы России. Уважение к 

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

Семья — коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. 

Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. 

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

которых они находятся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. Разнообразие  

веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух — смесь газов. 

Свойства воздуха. 

Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния 

воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни  

человека. 

Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. Горные породы и минералы. Полезные  

ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). Почва, её состав, значение для 

живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы  

съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от  

условий окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания 

растений. 

Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности 

питания животных. 

Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища).  

Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Охрана  

животных. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — 

пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера 

на основе 

наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сообществах. 

Человек — часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы 

органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена отдельных органов и систем органов  

человека. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизни 
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Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы), 

закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и пересечения  

дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и 

других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки  

безопасности). 

Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта 

(правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на  

борту самолёта, судна; знаки безопасности). Безопасность в Интернете (ориентирование в 

признаках мошеннических действий, защита персональной информации, правила коммуникации в 

мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение 

животных) по предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе результатов  

совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы; 

— устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями жизни животного; 

— определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и  

отношения между объектами и явлениями; 

— моделировать цепи питания в природном сообществе; 

— различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотносить историческое 

событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией: 

— понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и 

интересную информацию о природе нашей планеты; 

— находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить их названия; находить на 

карте нашу страну, столицу, свой регион; 

— читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными 

объектами; 

— находить по предложению учителя информацию в разных источниках — текстах, 

таблицах, схемах, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

— соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— ориентироваться   в   понятиях, соотносить   понятия   и термины с их краткой 

характеристикой: 

— понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, 

памятник культуры); 

— понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель 

Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга); 

— понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного 

движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при 

небольшой помощи учителя); 

— устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои действия. 

Совместная деятельность: 

— участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), подчинённого; 

— справедливо оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на 

советы и замечания в свой адрес; 

— выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь 

собственное суждение, мнение; 

— самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом этики общения. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение предмета "Окружающий мир" в 3 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют  

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными  

и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения 

и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание особой 

роли многонациональной России в современном мире; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 

своему и другим народам; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и  

ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

— проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 

— принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 

правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности; 

— применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического  

и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

— понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

— использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

— соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей)  

образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

— приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

— осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

— осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира; 

— осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том 

числе с использованием различных информационных средств. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательныеуниверсальные учебные действия: 1) Базовые логические действия: 

— понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной  

среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 

— на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи 

и зависимости между объектами (часть - целое; причина - следствие; изменения во времени и в 

пространстве); 

— сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения,  

устанавливать аналогии; 

— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

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

основе предложенного алгоритма 

2) Базовые исследовательские действия: 

— проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к 

экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

— определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации)  

на основе предложенных вопросов; 

— формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

— моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и  

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 

поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др. ); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3) Работа с информацией: 

— использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основе предложенного учителем способа её проверки; 

— находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

— читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, иллюстрацию); 

— соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого 

доступа в Интернет (с помощью учителя); 

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

соответствии с учебной задачей; 

— фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 
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— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение 

к собеседнику; 

— использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

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

— конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений 

и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

— находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах 

и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

— готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и др. ) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 1) Самоорганизация: 

— планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по 

решению учебной задачи; 

— выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль: 

— осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

— находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и  

жизни. 

3) Самооценка: 

— объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя; 

— оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

Совместная деятельность: 

— понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных 

целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру); 

— коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать  конфликтов, 

при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

— ответственно выполнять свою часть работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

— различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 

— проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и  

других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

— приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей и 

культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и 

уважение к истории и культуре народов России; 

— показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

— различать         расходы         и         доходы семейного        бюджета; 

— распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире; 

— проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными 

объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 
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— группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию; 

— сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; — 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя их  

существенные признаки и характерные свойства; 

— использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы; 

— использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения  

простейших        явлений        и        процессов        в        природе,        организме        человека; 

— фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 

деятельности         обобщать         полученные         результаты         и         делать         выводы; 

— создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, человеке 

и         обществе,         сопровождая выступление         иллюстрациями         (презентацией); 

— соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта; 

— соблюдать  периодичность  двигательной   активности   и   профилактики   заболеваний; 

— соблюдать     правила     безопасного     поведения     во      дворе     жилого     дома; 

— соблюдать        правила         нравственного         поведения         на         природе; 

— безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в 

Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 3 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Человек и природа. 

1.1. Вещество. Разнообразие веществ в окружающем 3 1 2 18.11.2022 Практические работы (наблюдение и опыты) с Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 
 мире. Твёрдые тела, жидкости, газы, их свойства.    25.11.2022 веществами: текучесть, растворимость, окрашиваемость и Контрольная  

      др.; работа;  

      Упражнения: классификация тел и веществ, сравнение Практическая  

      естественных и искусственных тел; классификация работа;  

      твёрдых, жидких и газообразных веществ; Самооценка с  

      Демонстрация учебных экспериментов: состояния воды, использованием  

      свойства воздуха; «Оценочного  

      Рассказ учителя, анализ схемы круговорота воды в листа»;  

      природе;   

      Практические работы: горные породы и минералы —   

      название, сравнение, описание;   

      Экскурсия: почвы (виды, состав, значение для жизни   

      природы и хозяйственной деятельности людей);   

1.2. Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение 3 0 3 01.12.2022 Практические работы (наблюдение и опыты) с Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 
 для жизни.    08.12.2022 веществами: текучесть, растворимость, окрашиваемость и Письменный  

      др.; контроль;  

      Упражнения: классификация тел и веществ, сравнение Практическая  

      естественных и искусственных тел; классификация работа;  

      твёрдых, жидких и газообразных веществ; Самооценка с  

      Демонстрация учебных экспериментов: состояния воды, использованием  

      свойства воздуха; «Оценочного  

      Рассказ учителя, анализ схемы круговорота воды в листа»;  

      природе;   

      Практические работы: горные породы и минералы —   

      название, сравнение, описание;   

      Экскурсия: почвы (виды, состав, значение для жизни   

      природы и хозяйственной деятельности людей);   

1.3. Вода. Свойства воды.Состояния воды, её 2 0 2 09.12.2022 Практические работы (наблюдение и опыты) с Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 
 распространение в природе, значение для жизни.    15.12.2022 веществами: текучесть, растворимость, окрашиваемость и Практическая  

 Круговорот воды в природе.     др.; работа;  

      Упражнения: классификация тел и веществ, сравнение Самооценка с  

      естественных и искусственных тел; классификация использованием  

      твёрдых, жидких и газообразных веществ; «Оценочного  

      Демонстрация учебных экспериментов: состояния воды, листа»;  

      свойства воздуха;   

      Рассказ учителя, анализ схемы круговорота воды в   

      природе;   

      Практические работы: горные породы и минералы —   

      название, сравнение, описание;   

      Экскурсия: почвы (виды, состав, значение для жизни   

      природы и хозяйственной деятельности людей);   



 

1.4. Охрана воздуха, воды. 2 0 2 16.12.2022 

22.12.2022 

Практические работы (наблюдение и опыты) с 

веществами: текучесть, растворимость, окрашиваемость и 

др.; 

Упражнения: классификация тел и веществ, сравнение 

естественных и искусственных тел; классификация 

твёрдых, жидких и газообразных веществ; 

Демонстрация учебных экспериментов: состояния воды, 

свойства воздуха; 

Рассказ учителя, анализ схемы круговорота воды в 

природе; 

Практические работы: горные породы и минералы — 

название, сравнение, описание; 

Экскурсия: почвы (виды, состав, значение для жизни 

природы и хозяйственной деятельности людей); 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 

1.5. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, 

их значение в хозяйстве человека.Полезные 

ископаемые родного края. 

4 1 3 23.12.2022 

13.01.2023 

Практические работы (наблюдение и опыты) с 

веществами: текучесть, растворимость, окрашиваемость и 

др.; 

Упражнения: классификация тел и веществ, сравнение 

естественных и искусственных тел; классификация 

твёрдых, жидких и газообразных веществ; 

Демонстрация учебных экспериментов: состояния воды, 

свойства воздуха; 

Рассказ учителя, анализ схемы круговорота воды в 

природе; 

Практические работы: горные породы и минералы — 

название, сравнение, описание; 

Экскурсия: почвы (виды, состав, значение для жизни 

природы и хозяйственной деятельности людей); 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 

1.6. Почва, её состав, значение для живой природы и 

хозяйственной деятельности человека. 

3 0 3 19.01.2023 

26.01.2023 

Практические работы (наблюдение и опыты) с 

веществами: текучесть, растворимость, окрашиваемость и 

др.; 

Упражнения: классификация тел и веществ, сравнение 

естественных и искусственных тел; классификация 

твёрдых, жидких и газообразных веществ; 

Демонстрация учебных экспериментов: состояния воды, 

свойства воздуха; 

Рассказ учителя, анализ схемы круговорота воды в 

природе; 

Практические работы: горные породы и минералы — 

название, сравнение, описание; 

Экскурсия: почвы (виды, состав, значение для жизни 

природы и хозяйственной деятельности людей); 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 



 

1.7. Царства природы. Бактерии, общее представление. 

Грибы: строение шляпочного гриба; съедобные и 

несъедобные грибы. 

1 0 1 27.01.2023 Рассказ учителя (чтение текста учебника) о бактериях; 

Рассматривание и описание особенностей внешнего вида 

бактерий; 

Работа с иллюстративным материалом по теме «Какие 

грибы мы не положим в корзинку»; 

Рисование схемы: «Шляпочный гриб»; 

Рассказ учителя: «Чем грибы отличаются от растений»; 

Работа в группе: классификация растений из списка, 

который предложили одноклассники; 

Коллективное создание схемы по теме «Условия жизни 

растений»; 

Рассказ-рассуждение о жизни растений; 

Практическая работа в паре по теме «Размножения 

растений (побегом, листом, семе нами)»; 

Охраняемые растения родного края (наблюдение, 

рассматривание иллюстраций); 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 

1.8. Разнообразие растений. Зависимость жизненного 

цикла организмов от условий окружающей среды. 

0.5 0 0.5 02.02.2023 Рассказ учителя (чтение текста учебника) о бактериях; 

Рассматривание и описание особенностей внешнего вида 

бактерий; 

Работа с иллюстративным материалом по теме «Какие 

грибы мы не положим в корзинку»; 

Рисование схемы: «Шляпочный гриб»; 

Рассказ учителя: «Чем грибы отличаются от растений»; 

Работа в группе: классификация растений из списка, 

который предложили одноклассники; 

Коллективное создание схемы по теме «Условия жизни 

растений»; 

Рассказ-рассуждение о жизни растений; 

Практическая работа в паре по теме «Размножения 

растений (побегом, листом, семе нами)»; 

Охраняемые растения родного края (наблюдение, 

рассматривание иллюстраций); 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 

1.9. Размножение и развитие растений. Особенности 

питания и дыхания растений. 

1.5 0 1.5 03.02.2023 Рассказ учителя (чтение текста учебника) о бактериях; 

Рассматривание и описание особенностей внешнего вида 

бактерий; 

Работа с иллюстративным материалом по теме «Какие 

грибы мы не положим в корзинку»; 

Рисование схемы: «Шляпочный гриб»; 

Рассказ учителя: «Чем грибы отличаются от растений»; 

Работа в группе: классификация растений из списка, 

который предложили одноклассники; 

Коллективное создание схемы по теме «Условия жизни 

растений»; 

Рассказ-рассуждение о жизни растений; 

Практическая работа в паре по теме «Размножения 

растений (побегом, листом, семе нами)»; 

Охраняемые растения родного края (наблюдение, 

рассматривание иллюстраций); 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 



 

1.10. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к растениям. 

1.5 0 1.5 09.02.2023 Рассказ учителя (чтение текста учебника) о бактериях; 

Рассматривание и описание особенностей внешнего вида 

бактерий; 

Работа с иллюстративным материалом по теме «Какие 

грибы мы не положим в корзинку»; 

Рисование схемы: «Шляпочный гриб»; 

Рассказ учителя: «Чем грибы отличаются от растений»; 

Работа в группе: классификация растений из списка, 

который предложили одноклассники; 

Коллективное создание схемы по теме «Условия жизни 

растений»; 

Рассказ-рассуждение о жизни растений; 

Практическая работа в паре по теме «Размножения 

растений (побегом, листом, семе нами)»; 

Охраняемые растения родного края (наблюдение, 

рассматривание иллюстраций); 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 

1.11. Условия, необходимые для жизни растения (свет, 

тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. 

1.5 0 1.5 10.02.2023 

16.02.2023 

Рассказ учителя (чтение текста учебника) о бактериях; 

Рассматривание и описание особенностей внешнего вида 

бактерий; 

Работа с иллюстративным материалом по теме «Какие 

грибы мы не положим в корзинку»; 

Рисование схемы: «Шляпочный гриб»; 

Рассказ учителя: «Чем грибы отличаются от растений»; 

Работа в группе: классификация растений из списка, 

который предложили одноклассники; 

Коллективное создание схемы по теме «Условия жизни 

растений»; 

Рассказ-рассуждение о жизни растений; 

Практическая работа в паре по теме «Размножения 

растений (побегом, листом, семе нами)»; 

Охраняемые растения родного края (наблюдение, 

рассматривание иллюстраций); 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 

1.12. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика. Охрана растений. 

2 1 1 17.02.2023 

24.02.2023 

Рассказ учителя (чтение текста учебника) о бактериях; 

Рассматривание и описание особенностей внешнего вида 

бактерий; 

Работа с иллюстративным материалом по теме «Какие 

грибы мы не положим в корзинку»; 

Рисование схемы: «Шляпочный гриб»; 

Рассказ учителя: «Чем грибы отличаются от растений»; 

Работа в группе: классификация растений из списка, 

который предложили одноклассники; 

Коллективное создание схемы по теме «Условия жизни 

растений»; 

Рассказ-рассуждение о жизни растений; 

Практическая работа в паре по теме «Размножения 

растений (побегом, листом, семе нами)»; 

Охраняемые растения родного края (наблюдение, 

рассматривание иллюстраций); 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 



 

1.13. Разнообразие животных. Зависимость жизненного 

цикла организмов от условий окружаю щей среды. 

1 0 1 02.03.2023 Дидактическая игра по теме «Каких животных мы знаем»; 

Коллективное составление схемы по теме «Разнообразие 

животных»; 

Упражнения: опиши животное, узнай животное, найди 

ошибку в классификации животных; 

Учебный диалог по теме «Как животные питаются»; 

Составление и анализ цепей питания; 

Работа в парах: характеристика животных по способу 

размножения (на основе справочной литературы), 

подготовка презентации; 

Моделирование стадий размножения животных (на 

примере земноводных, рыб); 

Рассказ учителя по теме «Как человек одомашнил 

животных»; 

Рассказы детей по теме «Мой домашний питомец»; 

Просмотр и обсуждение иллюстраций, видеофрагментов и 

других материалов (по выбору) на тему «Охрана 

животных»; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 

1.14. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, 

звери, пресмыкающиеся, земноводные). 

1 0 1 03.03.2023 Дидактическая игра по теме «Каких животных мы знаем»; 

Коллективное составление схемы по теме «Разнообразие 

животных»; 

Упражнения: опиши животное, узнай животное, найди 

ошибку в классификации животных; 

Учебный диалог по теме «Как животные питаются»; 

Составление и анализ цепей питания; 

Работа в парах: характеристика животных по способу 

размножения (на основе справочной литературы), 

подготовка презентации; 

Моделирование стадий размножения животных (на 

примере земноводных, рыб); 

Рассказ учителя по теме «Как человек одомашнил 

животных»; 

Рассказы детей по теме «Мой домашний питомец»; 

Просмотр и обсуждение иллюстраций, видеофрагментов и 

других материалов (по выбору) на тему «Охрана 

животных»; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 



 

1.15. Особенности питания животных. Цепи питания. 

Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). 

1 0 1 09.03.2023 Дидактическая игра по теме «Каких животных мы знаем»; 

Коллективное составление схемы по теме «Разнообразие 

животных»; 

Упражнения: опиши животное, узнай животное, найди 

ошибку в классификации животных; 

Учебный диалог по теме «Как животные питаются»; 

Составление и анализ цепей питания; 

Работа в парах: характеристика животных по способу 

размножения (на основе справочной литературы), 

подготовка презентации; 

Моделирование стадий размножения животных (на 

примере земноводных, рыб); 

Рассказ учителя по теме «Как человек одомашнил 

животных»; 

Рассказы детей по теме «Мой домашний питомец»; 

Просмотр и обсуждение иллюстраций, видеофрагментов и 

других материалов (по выбору) на тему «Охрана 

животных»; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 

1.16. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Охрана 

животных. 

1 0 1 10.03.2023 Дидактическая игра по теме «Каких животных мы знаем»; 

Коллективное составление схемы по теме «Разнообразие 

животных»; 

Упражнения: опиши животное, узнай животное, найди 

ошибку в классификации животных; 

Учебный диалог по теме «Как животные питаются»; 

Составление и анализ цепей питания; 

Работа в парах: характеристика животных по способу 

размножения (на основе справочной литературы), 

подготовка презентации; 

Моделирование стадий размножения животных (на 

примере земноводных, рыб); 

Рассказ учителя по теме «Как человек одомашнил 

животных»; 

Рассказы детей по теме «Мой домашний питомец»; 

Просмотр и обсуждение иллюстраций, видеофрагментов и 

других материалов (по выбору) на тему «Охрана 

животных»; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 



 

1.17. Животные родного края, их названия. 1 0 1 16.03.2023 Дидактическая игра по теме «Каких животных мы знаем»; 

Коллективное составление схемы по теме «Разнообразие 

животных»; 

Упражнения: опиши животное, узнай животное, найди 

ошибку в классификации животных; 

Учебный диалог по теме «Как животные питаются»; 

Составление и анализ цепей питания; 

Работа в парах: характеристика животных по способу 

размножения (на основе справочной литературы), 

подготовка презентации; 

Моделирование стадий размножения животных (на 

примере земноводных, рыб); 

Рассказ учителя по теме «Как человек одомашнил 

животных»; 

Рассказы детей по теме «Мой домашний питомец»; 

Просмотр и обсуждение иллюстраций, видеофрагментов и 

других материалов (по выбору) на тему «Охрана 

животных»; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 

1.18. Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи 

в природном сообществе. 

0.5 0 0.5 17.03.2023 Работа со словарём: определение значения слова 

«сообщество»; 

Рассказ учителя по теме «Что такое природное 

сообщество» ; 

Учебный диалог по теме «Особенности леса (луга, 

водоёма) как сообщества»; 

Сравнение понятий: естественные сообщества, 

искусственные сообщества; 

Беседа по теме «Для чего человек создает новые 

сообщества?»; 

Обсуждение ситуаций, раскрывающих правила 

положительного и отрицательного отношения к природе; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 

1.19. Создание человеком природных сообществ для 

хозяйственной деятельности, получения продуктов 

питания (поле, сад, огород). 

0.5 0 0.5 18.03.2023 Работа со словарём: определение значения слова 

«сообщество»; 

Рассказ учителя по теме «Что такое природное 

сообщество» ; 

Учебный диалог по теме «Особенности леса (луга, 

водоёма) как сообщества»; 

Сравнение понятий: естественные сообщества, 

искусственные сообщества; 

Беседа по теме «Для чего человек создает новые 

сообщества?»; 

Обсуждение ситуаций, раскрывающих правила 

положительного и отрицательного отношения к природе; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 



 

1.20. Природные сообщества родного края. 0.5 0 0.5 22.03.2023 Работа со словарём: определение значения слова 

«сообщество»; 

Рассказ учителя по теме «Что такое природное 

сообщество» ; 

Учебный диалог по теме «Особенности леса (луга, 

водоёма) как сообщества»; 

Сравнение понятий: естественные сообщества, 

искусственные сообщества; 

Беседа по теме «Для чего человек создает новые 

сообщества?»; 

Обсуждение ситуаций, раскрывающих правила 

положительного и отрицательного отношения к природе; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 

1.21. Правила поведения в лесу, на водоёме, на лугу. 0.5 0 0.5 23.03.2023 Работа со словарём: определение значения слова 

«сообщество»; 

Рассказ учителя по теме «Что такое природное 

сообщество» ; 

Учебный диалог по теме «Особенности леса (луга, 

водоёма) как сообщества»; 

Сравнение понятий: естественные сообщества, 

искусственные сообщества; 

Беседа по теме «Для чего человек создает новые 

сообщества?»; 

Обсуждение ситуаций, раскрывающих правила 

положительного и отрицательного отношения к природе; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 

1.22. Человек — часть природы. Общее представление о 

строении тела человека. 

2.5 0 2.5 24.03.2023 

06.04.2023 

Обсуждение текстов учебника, объяснения учителя: 

«Строение тела человека»; 

Рассматривание схемы строения тела человека: 

называние, описание функций разных систем органов; 

Практическая работа по теме «Измерение температуры 

тела и частоты пульса»; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 

1.23. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. 

2.5 0 2.5 07.04.2023 

14.04.2023 

Обсуждение текстов учебника, объяснения учителя: 

«Строение тела человека»; 

Рассматривание схемы строения тела человека: 

называние, описание функций разных систем органов; 

Практическая работа по теме «Измерение температуры 

тела и частоты пульса»; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 

1.24. Гигиена отдельных органов и систем органов 

человека. 

1.5 0 1.5 20.04.2023 Обсуждение текстов учебника, объяснения учителя: 

«Строение тела человека»; 

Рассматривание схемы строения тела человека: 

называние, описание функций разных систем органов; 

Практическая работа по теме «Измерение температуры 

тела и частоты пульса»; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 



 

1.25. Измерение температуры тела человека, частоты 

пульса. 

1.5 0 1.5 21.04.2023 

27.04.2023 

Обсуждение текстов учебника, объяснения учителя: 

«Строение тела человека»; 

Рассматривание схемы строения тела человека: 

называние, описание функций разных систем органов; 

Практическая работа по теме «Измерение температуры 

тела и частоты пульса»; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 

Итого по разделу 40 
 

Раздел 2. Человек и общество. 

2.1. Уникальные памятники культуры (социальные и 

природные объекты) России, родного края. 

2 0 2 22.09.2022 

23.09.2022 

Рассказ учителя, рассматривание иллюстраций на тему: 

«Что такое общество»; 

Просмотр и обсуждение иллюстраций, видеофрагментов и 

других материалов (по выбору) на тему: «Жизнь народов 

нашей страны»; 

Ролевая игра по теме «Встречаем гостей из разных 

республик РФ»: рассказы гостей об их крае и народах, 

рассказы для гостей о родном крае; 

Просмотр и обсуждение иллюстраций, видеофрагментов и 

других материалов (по выбору) по теме «Уникальные 

памятники культуры России»; 

Работа в группе: чтение текстов учебника и 

использование полученной информации для подготовки 

собственного рассказа о памятниках культуры России; 

Моделирование маршрута по Золотому кольцу с 

использованием фотографий достопримечательностей, 

сувениров и т.д.; 

Составление сообщения о городах Золотого кольца 

России с использованием дополнительных источников 

информации (дифференцированное задание); 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 

2.2. Города Золотого кольца России. 2 0 2 29.09.2022 

30.09.2022 

Рассказ учителя, рассматривание иллюстраций на тему: 

«Что такое общество»; 

Просмотр и обсуждение иллюстраций, видеофрагментов и 

других материалов (по выбору) на тему: «Жизнь народов 

нашей страны»; 

Ролевая игра по теме «Встречаем гостей из разных 

республик РФ»: рассказы гостей об их крае и народах, 

рассказы для гостей о родном крае; 

Просмотр и обсуждение иллюстраций, видеофрагментов и 

других материалов (по выбору) по теме «Уникальные 

памятники культуры России»; 

Работа в группе: чтение текстов учебника и 

использование полученной информации для подготовки 

собственного рассказа о памятниках культуры России; 

Моделирование маршрута по Золотому кольцу с 

использованием фотографий достопримечательностей, 

сувениров и т.д.; 

Составление сообщения о городах Золотого кольца 

России с использованием дополнительных источников 

информации (дифференцированное задание); 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 



 

2.3. Государственная символика Российской Федерации 

(гимн, герб, флаг) и своего региона. 

3 0 3 06.10.2022 

13.10.2022 

Рассказ учителя, рассматривание иллюстраций на тему: 

«Что такое общество»; 

Просмотр и обсуждение иллюстраций, видеофрагментов и 

других материалов (по выбору) на тему: «Жизнь народов 

нашей страны»; 

Ролевая игра по теме «Встречаем гостей из разных 

республик РФ»: рассказы гостей об их крае и народах, 

рассказы для гостей о родном крае; 

Просмотр и обсуждение иллюстраций, видеофрагментов и 

других материалов (по выбору) по теме «Уникальные 

памятники культуры России»; 

Работа в группе: чтение текстов учебника и 

использование полученной информации для подготовки 

собственного рассказа о памятниках культуры России; 

Моделирование маршрута по Золотому кольцу с 

использованием фотографий достопримечательностей, 

сувениров и т.д.; 

Составление сообщения о городах Золотого кольца 

России с использованием дополнительных источников 

информации (дифференцированное задание); 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 

2.4. Уважение к культуре, истории, традициям своего 

народа и других народов. 

3 1 2 14.10.2022 

21.10.2022 

Рассказ учителя, рассматривание иллюстраций на тему: 

«Что такое общество»; 

Просмотр и обсуждение иллюстраций, видеофрагментов и 

других материалов (по выбору) на тему: «Жизнь народов 

нашей страны»; 

Ролевая игра по теме «Встречаем гостей из разных 

республик РФ»: рассказы гостей об их крае и народах, 

рассказы для гостей о родном крае; 

Просмотр и обсуждение иллюстраций, видеофрагментов и 

других материалов (по выбору) по теме «Уникальные 

памятники культуры России»; 

Работа в группе: чтение текстов учебника и 

использование полученной информации для подготовки 

собственного рассказа о памятниках культуры России; 

Моделирование маршрута по Золотому кольцу с 

использованием фотографий достопримечательностей, 

сувениров и т.д.; 

Составление сообщения о городах Золотого кольца 

России с использованием дополнительных источников 

информации (дифференцированное задание); 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 



 

2.5. Общество — совокупность людей, которые 

объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. 

2 1 1 01.09.2022 

02.09.2022 

Рассказ учителя, рассматривание иллюстраций на тему: 

«Что такое общество»; 

Просмотр и обсуждение иллюстраций, видеофрагментов и 

других материалов (по выбору) на тему: «Жизнь народов 

нашей страны»; 

Ролевая игра по теме «Встречаем гостей из разных 

республик РФ»: рассказы гостей об их крае и народах, 

рассказы для гостей о родном крае; 

Просмотр и обсуждение иллюстраций, видеофрагментов и 

других материалов (по выбору) по теме «Уникальные 

памятники культуры России»; 

Работа в группе: чтение текстов учебника и 

использование полученной информации для подготовки 

собственного рассказа о памятниках культуры России; 

Моделирование маршрута по Золотому кольцу с 

использованием фотографий достопримечательностей, 

сувениров и т.д.; 

Составление сообщения о городах Золотого кольца 

России с использованием дополнительных источников 

информации (дифференцированное задание); 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 

2.6. Семья — коллектив близких, родных людей. 

Поколения в семье. 

0.5 0 0.5 24.10.2022 Учебный диалог по теме «Для чего создаётся семья», 

«Почему семью называют коллективом»; 

Работа в группах: коллективный ответ на вопрос «Какие 

бывают семьи?»; 

Рассказ учителя: «Что такое семейный бюджет»; 

Беседа по теме «Доходы и расходы семьи»; 

Практическая работа по теме «Моделирование семейного 

бюджета» (дифференцированное задание); 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 

2.7. Взаимоотношения в семье: любовь, доброта, 

внимание, поддержка. 

0.25 0 0.25 25.10.2022 Учебный диалог по теме «Для чего создаётся семья», 

«Почему семью называют коллективом»; 

Работа в группах: коллективный ответ на вопрос «Какие 

бывают семьи?»; 

Рассказ учителя: «Что такое семейный бюджет»; 

Беседа по теме «Доходы и расходы семьи»; 

Практическая работа по теме «Моделирование семейного 

бюджета» (дифференцированное задание); 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 

2.8. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. 0.25 0 0.25 27.10.2022 Учебный диалог по теме «Для чего создаётся семья», 

«Почему семью называют коллективом»; 

Работа в группах: коллективный ответ на вопрос «Какие 

бывают семьи?»; 

Рассказ учителя: «Что такое семейный бюджет»; 

Беседа по теме «Доходы и расходы семьи»; 

Практическая работа по теме «Моделирование семейного 

бюджета» (дифференцированное задание); 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 



 

2.9. Наша Родина — Российская Федерация — 

многонациональная страна. 

2 1 1 08.09.2022 

09.09.2022 

Рассказ учителя, рассматривание иллюстраций на тему: 

«Что такое общество»; 

Просмотр и обсуждение иллюстраций, видеофрагментов и 

других материалов (по выбору) на тему: «Жизнь народов 

нашей страны»; 

Ролевая игра по теме «Встречаем гостей из разных 

республик РФ»: рассказы гостей об их крае и народах, 

рассказы для гостей о родном крае; 

Просмотр и обсуждение иллюстраций, видеофрагментов и 

других материалов (по выбору) по теме «Уникальные 

памятники культуры России»; 

Работа в группе: чтение текстов учебника и 

использование полученной информации для подготовки 

собственного рассказа о памятниках культуры России; 

Моделирование маршрута по Золотому кольцу с 

использованием фотографий достопримечательностей, 

сувениров и т.д.; 

Составление сообщения о городах Золотого кольца 

России с использованием дополнительных источников 

информации (дифференцированное задание); 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 

2.10. Особенности жизни, быта, культуры народов РФ. 2 0 2 15.09.2022 

16.09.2022 

Рассказ учителя, рассматривание иллюстраций на тему: 

«Что такое общество»; 

Просмотр и обсуждение иллюстраций, видеофрагментов и 

других материалов (по выбору) на тему: «Жизнь народов 

нашей страны»; 

Ролевая игра по теме «Встречаем гостей из разных 

республик РФ»: рассказы гостей об их крае и народах, 

рассказы для гостей о родном крае; 

Просмотр и обсуждение иллюстраций, видеофрагментов и 

других материалов (по выбору) по теме «Уникальные 

памятники культуры России»; 

Работа в группе: чтение текстов учебника и 

использование полученной информации для подготовки 

собственного рассказа о памятниках культуры России; 

Моделирование маршрута по Золотому кольцу с 

использованием фотографий достопримечательностей, 

сувениров и т.д.; 

Составление сообщения о городах Золотого кольца 

России с использованием дополнительных источников 

информации (дифференцированное задание); 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 

2.11. Страны и народы мира на карте. 2 0 2 28.10.2022 

10.11.2022 

Практическая работа с картой: страны мира. Работа в 

группах: самостоятельное составление описания любой 

страны или народа мира (с использованием 

дополнительной литературы и Интернета); 

«Путешествие по странам мира» (достопримечательности 

отдельных стран мира, по выбору детей): рассматривание 

видеоматериалов, слайдов, иллюстраций; 

Символы стран, с которыми знакомятся дети; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 



 

2.12. Памятники природы и культуры — символы стран, 

в которых они находятся. 

2 0 2 11.11.2022 

17.11.2022 

Практическая работа с картой: страны мира. Работа в 

группах: самостоятельное составление описания любой 

страны или народа мира (с использованием 

дополнительной литературы и Интернета); 

«Путешествие по странам мира» (достопримечательности 

отдельных стран мира, по выбору детей): рассматривание 

видеоматериалов, слайдов, иллюстраций; 

Символы стран, с которыми знакомятся дети; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 

Итого по разделу 21 
 

Раздел 3. Правила безопасной жизни. 

3.1. Здоровый образ жизни; забота о здоровье и 

безопасности окружающих людей. 

1 0 1 28.04.2023 Практическая работа по теме «Рассматривание знаков 

(опасно, пожароопасно, взрывоопасно; внимание — 

автопогрузчик; электрический ток; малозаметное 

препятствие; падение с высоты), коллективное 

объяснение их значения»; 

Анализ ситуаций по теме «Что может произойти, если…»; 

Ролевая игра по теме «Рас скажи малышу, как нужно 

вести себя на игровой и спортивной площадке»; 

Рассказ учителя по теме «Правила поведения в 

транспорте, на вокзалах, в аэропортах, на борту самолета, 

судна»; 

Работа в группах: составление памятки по теме «Правила 

поведения в аэропортах, на борту самолета, судна (по 

выбору группы)»; 

Учебный диалог по теме «Как обеспечить безопасность 

при работе в Интернете»; 

Обсуждение результатов проектной деятельности по теме 

«Что такое здоровый образ жизни и как его обеспечить»; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 

3.2. Безопасность во дворе жилого дома (внимание к 

зонам электрических, газовых, тепловых подстанций 

и других опасных объектов; предупреждающие знаки 

безопасности). 

2 0 2 04.05.2023 

05.05.2023 

Практическая работа по теме «Рассматривание знаков 

(опасно, пожароопасно, взрывоопасно; внимание — 

автопогрузчик; электрический ток; малозаметное 

препятствие; падение с высоты), коллективное 

объяснение их значения»; 

Анализ ситуаций по теме «Что может произойти, если…»; 

Ролевая игра по теме «Рас скажи малышу, как нужно 

вести себя на игровой и спортивной площадке»; 

Рассказ учителя по теме «Правила поведения в 

транспорте, на вокзалах, в аэропортах, на борту самолета, 

судна»; 

Работа в группах: составление памятки по теме «Правила 

поведения в аэропортах, на борту самолета, судна (по 

выбору группы)»; 

Учебный диалог по теме «Как обеспечить безопасность 

при работе в Интернете»; 

Обсуждение результатов проектной деятельности по теме 

«Что такое здоровый образ жизни и как его обеспечить»; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 
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3.3. Транспортная безопасность пассажира разных видов 

транспорта, правила поведения на вокзалах, в 

аэропортах, на борту самолёта, судна. 

2 0 2 11.05.2023 

12.05.2023 

Практическая работа по теме «Рассматривание знаков 

(опасно, пожароопасно, взрывоопасно; внимание — 

автопогрузчик; электрический ток; малозаметное 

препятствие; падение с высоты), коллективное 

объяснение их значения»; 

Анализ ситуаций по теме «Что может произойти, если…»; 

Ролевая игра по теме «Рас скажи малышу, как нужно 

вести себя на игровой и спортивной площадке»; 

Рассказ учителя по теме «Правила поведения в 

транспорте, на вокзалах, в аэропортах, на борту самолета, 

судна»; 

Работа в группах: составление памятки по теме «Правила 

поведения в аэропортах, на борту самолета, судна (по 

выбору группы)»; 

Учебный диалог по теме «Как обеспечить безопасность 

при работе в Интернете»; 

Обсуждение результатов проектной деятельности по теме 

«Что такое здоровый образ жизни и как его обеспечить»; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 

3.4. Безопасность в Интернете (ориентировка в 

признаках мошенничества в сети; защита 

персональной информации) в условиях 

контролируемого доступа в Интернет. 

2 0 2 18.05.2023 

19.05.2023 

Практическая работа по теме «Рассматривание знаков 

(опасно, пожароопасно, взрывоопасно; внимание — 

автопогрузчик; электрический ток; малозаметное 

препятствие; падение с высоты), коллективное 

объяснение их значения»; 

Анализ ситуаций по теме «Что может произойти, если…»; 

Ролевая игра по теме «Рас скажи малышу, как нужно 

вести себя на игровой и спортивной площадке»; 

Рассказ учителя по теме «Правила поведения в 

транспорте, на вокзалах, в аэропортах, на борту самолета, 

судна»; 

Работа в группах: составление памятки по теме «Правила 

поведения в аэропортах, на борту самолета, судна (по 

выбору группы)»; 

Учебный диалог по теме «Как обеспечить безопасность 

при работе в Интернете»; 

Обсуждение результатов проектной деятельности по теме 

«Что такое здоровый образ жизни и как его обеспечить»; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 

Итого по разделу 7 
 

Резервное время 0 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 6 62 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 4 КЛАСС 

Человек и общество 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности гражданина 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации — глава государства. Политико- 

административная карта России. Общая характеристика родного края, важнейшие 

достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с  

ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, День народного  

единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Уважение к культуре,  

истории, традициям своего народа и других народов, государственным символам России. 

История Отечества «Лента времени» и историческая карта. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Государство  

Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта,  

труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Наиболее 

значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в России и за рубежом. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры  

своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их  

национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по 

исследованию природных объектов и явлений. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света 

и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. Естественные 

спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. Формы земной поверхности: равнины, горы, 

холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и 

горы России. 

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; 

использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие её  

берега, океаны. Водоёмы и реки родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за  

рубежом (2—3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу  

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

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека и 

природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Правила нравственного поведения в природе. Международная Красная книга 

(отдельные примеры). 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. Безопасность в городе 

(планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры города; правила безопасного по  

ведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного 

поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты 

велосипедиста. 
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Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации, опознавание государственных  

образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях контролируемого 

доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 

— конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде  

обитания; 

— моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма 

поверхности); 

— соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне; 

— классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 

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

основе предложенных учителем вопросов. 

Работа с информацией: 

— использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; 

оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного использования 

электронных ресурсов школы; 

— использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари,  

справочники, энциклопедии, в том числе и Интернет (в условиях контролируемого выхода); 

— на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на предложенную  

тему, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 

соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект  Всемирного природного 

и культурного наследия; 

— характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем  

органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; 

— создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма 

вредных привычек; 

— описывать ситуации проявления нравственных качеств — отзывчивости, доброты, 

справедливости и др.; 

— составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных 

изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

— составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»; 

— создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в 

рамках изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть трудности и 

возможные ошибки; 

— контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия 

при необходимости; 

— адекватно  принимать   оценку   своей   работы;   планировать   работу   над   ошибками; 

— находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. 

Совместная деятельность: 

— выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей — руководитель, 

подчинённый, напарник, член большого коллектива; 

— ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

— анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования 

инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение предмета "Окружающий мир" в 4 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой 

роли многонациональной России в современном мире; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;  

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему 

и другим народам; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

— проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 

— принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 

— применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

— понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

— использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

— соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе ин  

формационной); 

— приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

— осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

— осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира; 
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— осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности,  

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том 

числе с использованием различных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательныеуниверсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

— понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 

среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 

— на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и  

зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во времени и в 

пространстве); 

— сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

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

основе предложенного алгоритма 

2) Базовые исследовательские действия: 

— проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к 

экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

— определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных вопросов; 

— формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

— моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и  

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение 

и его последствия; коллективный труд и его результаты и др. ); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов  

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3) Работа с информацией: 

— использовать различные источники  для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основе предложенного учителем способа её проверки; 

— находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

— читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию); 

— соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого 

доступа в Интернет (с помощью учителя); 

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

соответствии с учебной задачей; 

— фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
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— в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников; 

— признавать возможность существования  разных точек зрения;   корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение 

к собеседнику; 

— использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

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

— конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений 

и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

— находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах 

и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

— готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и др. ) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

— планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по 

решению учебной задачи; 

— выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль: 

— осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

— находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои  

действия при необходимости (с не большой помощью учителя); 

— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и 

жизни. 

3) Самооценка: 

— объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя; 

— оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

Совместная деятельность: 

— понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных  

целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру); 

— коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при  

их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

— ответственно выполнять свою часть работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

— проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме; 

— показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России 

(горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 

— показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

— находить место изученных событий на «ленте времени»; 

— знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 
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— соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и  

периодами истории России; 

— рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях 

истории России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, 

достопримечательностях столицы России и родного края; 

— описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 

существенные признаки, в том числе государственную символику России и своего региона; 

— проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам 

безопасного труда; 

— распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их 

описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

— группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно 

выбирая признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

— сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и 

известных характерных свойств; 

— использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 

процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений в  

природе своей местности, причины смены природных зон); 

— называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за  

рубежом (в пределах изученного); 

— называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

— создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и  

обществе; 

— использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

— соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

— осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни 

человека; 

— соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах  

отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т.д.); 

— соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате; 

— осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной 

информации в Интернете. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 4 КЛАСС 

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контро

льные 

работ

ы 

практичес

кие 

работы 

Раздел 1. Человек и общество. 

1.1. 

Государственное 
устройство РФ 
(общее 
представление). 

2 0 0 

Работа с политико-административной картой РФ: 
определение местонахождения республик РФ, краёв, 
крупнейших областей и городов России; 
Чтение статей Конституции РФ о правах граждан РФ; 
Рассказ учителя по теме «Забота о детстве — главная 
особенность нашего государства»; 
Чтение и обсуждение текстов учебника, объяснения 
учителя; 
Игра-соревнование по теме «Знаем ли мы свой родной 
край?»; 
Рассказ учителя о важнейших страницах истории родного 
края; 
Обсуждение докладов и презентаций учащихся 
(дифференцированное задание) по теме «Мой родной 
край»; 
Учебный диалог по теме «Государственные праздники 
России»; 
Работа в парах по теме «Рассказ о любом празднике РФ 
или своего региона»; 

Устный опрос; 

 

http://school-

collection.edu.ru/ 

1.2. 

Конституция — 
основной закон 
Российской  Федера
ции.    Права и 
обязанности 
гражданина РФ. 

2 0 0 

Работа с политико-административной картой РФ: 
определение местонахождения республик РФ, краёв, 
крупнейших областей и городов России; 
Чтение статей Конституции РФ о правах граждан РФ; 
Рассказ учителя по теме «Забота о детстве — главная 
особенность нашего государства»; 
Чтение и обсуждение текстов учебника, объяснения 
учителя; 
Игра-соревнование по теме «Знаем ли мы свой родной 
край?»; 
Рассказ учителя о важнейших страницах истории родного 
края; 

Тестирование 
http://school-

collection.edu.ru/ 
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Обсуждение докладов и презентаций учащихся 
(дифференцированное задание) по теме «Мой родной 
край»; 
Учебный диалог по теме «Государственные праздники 
России»; 
Работа в парах по теме «Рассказ о любом празднике РФ 
или своего региона»; 

1.3. 

Президент РФ — 
глава государства. 
Политико-
административная 
карта России. 
Города  России. 

3 0 0 

Работа с политико-административной картой РФ: 
определение местонахождения республик РФ, краёв, 
крупнейших областей и городов России; 
Чтение статей Конституции РФ о правах граждан РФ; 
Рассказ учителя по теме «Забота о детстве — главная 
особенность нашего государства»; 
Чтение и обсуждение текстов учебника, объяснения 
учителя; 
Игра-соревнование по теме «Знаем ли мы свой родной 
край?»; 
Рассказ учителя о важнейших страницах истории родного 
края; 
Обсуждение докладов и презентаций учащихся 
(дифференцированное задание) по теме «Мой родной 
край»; 
Учебный диалог по теме «Государственные праздники 
России»; 
Работа в парах по теме «Рассказ о любом празднике РФ 
или своего региона»; 

Самооценка с 
использовани
ем 
«Оценочного 
листа»; 

http://school-

collection.edu.ru/ 

1.4. 

Общая 
характеристика 
родного края: 
природа, главный 
город, важнейшие 
достопримечательн
ости, знаменитые 
соотечественники.  

2 0 0 

Работа с политико-административной картой РФ: 
определение местонахождения республик РФ, краёв, 
крупнейших областей и городов России; 
Чтение статей Конституции РФ о правах граждан РФ; 
Рассказ учителя по теме «Забота о детстве — главная 
особенность нашего государства»; 
Чтение и обсуждение текстов учебника, объяснения 
учителя; 
Игра-соревнование по теме «Знаем ли мы свой родной 
край?»; 
Рассказ учителя о важнейших страницах истории родного 
края; 
Обсуждение докладов и презентаций учащихся 

Самооценка с 
использовани
ем 
«Оценочного 
листа»; 

http://school-

collection.edu.ru/ 
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(дифференцированное задание) по теме «Мой родной 
край»; 
Учебный диалог по теме «Государственные праздники 
России»; 
Работа в парах по теме «Рассказ о любом празднике РФ 
или своего региона»; 

1.5. 

Государственные 
праздники в жизни 
российского 
общества: Новый 
год, День 
защитника 
Отечества, 
Международный 
женский день, День 
весны и труда, День 
Победы, День 
России, День 
народного 
единства, День 
Конституции 

2 0 0 

Работа с политико-административной картой РФ: 
определение местонахождения республик РФ, краёв, 
крупнейших областей и городов России; 
Чтение статей Конституции РФ о правах граждан РФ; 
Рассказ учителя по теме «Забота о детстве — главная 
особенность нашего государства»; 
Чтение и обсуждение текстов учебника, объяснения 
учителя; 
Игра-соревнование по теме «Знаем ли мы свой родной 
край?»; 
Рассказ учителя о важнейших страницах истории родного 
края; 
Обсуждение докладов и презентаций учащихся 
(дифференцированное задание) по теме «Мой родной 
край»; 
Учебный диалог по теме «Государственные праздники 
России»; 
Работа в парах по теме «Рассказ о любом празднике РФ 
или своего региона»; 

Тестирование 
http://school-

collection.edu.ru/ 

1.6. 

Праздники и 
памятные даты 
своего 
региона. Характери
стика отдельных 
исторических 
событий, связанных 
с ним. 

2 0 0 

Работа с политико-административной картой РФ: 
определение местонахождения республик РФ, краёв, 
крупнейших областей и городов России; 
Чтение статей Конституции РФ о правах граждан РФ; 
Рассказ учителя по теме «Забота о детстве — главная 
особенность нашего государства»; 
Чтение и обсуждение текстов учебника, объяснения 
учителя; 
Игра-соревнование по теме «Знаем ли мы свой родной 
край?»; 
Рассказ учителя о важнейших страницах истории родного 
края; 
Обсуждение докладов и презентаций учащихся 
(дифференцированное задание) по теме «Мой родной 

Устный опрос; 

 

http://school-
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край»; 
Учебный диалог по теме «Государственные праздники 
России»; 
Работа в парах по теме «Рассказ о любом празднике РФ 
или своего региона»; 

1.7. 

История Отечества 
«Лента времени» и 
историческая 
карта. 

17 3 5 

Практическая работа по теме «Определение по «ленте 
времени» времени (века), в котором происходили 
исторические события»; 
Работа в паре: анализ исторической карты, нахождение 
мест важнейших исторических событий в жизни России; 
Обсуждение рассказов учителя, текста учебника о быте, 
традициях, культуре Древней Руси; 
Экскурсия в художественный музей, просмотр 
видеофрагментов, иллюстраций и других материалов на 
темы «Искусство Древней Руси», «Ремёсла в Древней 
Руси», «Образование от Древней Руси до XIX века», 
«Московское государство», «Искусство ХIХ века», 
«Искусство ХХ века» (по выбору); 
Учебный диалог по теме «Как выполняли свой долг 
защиты Отечества в разные исторические времена 
граждане России (на примере Отечественной войны 1812 
г., Великой Отечественной войны (1941—1945 гг. )»; 
Просмотр видеофрагментов, иллюстраций, чтение 
текстов учебников (по выбору) на тему «Объекты 
Всемирного культурного наследия в России и за 
рубежом»; 
Рассказ учителя о памятниках Всемирного наследия 
(например, в России — Московский Кремль, памятники 
Новгорода, Кижи, в мире — Великая Китайская стена, 
Колизей в Риме, Акрополь в Греции); 
Учебный диалог по теме «Как охраняются памятники 
истории и культуры»; 
Обсуждение докладов учащихся о значимых объектах 
культурного наследия России (дифференцированное 
задание); 

Устный опрос; 
Контрольная 
работа; 
Практическая 
работа; 
Тестирование; 

http://school-

collection.edu.ru/ 

1.8. 

Наиболее важные и 
яркие события 
общественной и 
культурной жизни 
страны в разные 

3 0 0 

Практическая работа по теме «Определение по «ленте 
времени» времени (века), в котором происходили 
исторические события»; 
Работа в паре: анализ исторической карты, нахождение 

Устный опрос; 

 

http://school-
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исторические 
периоды: 
государство Русь, 
Московское 
государство, 
Российская 
империя, СССР, 
Российская 
Федерация. 

мест важнейших исторических событий в жизни России; 
Обсуждение рассказов учителя, текста учебника о быте, 
традициях, культуре Древней Руси; 
Экскурсия в художественный музей, просмотр 
видеофрагментов, иллюстраций и других материалов на 
темы «Искусство Древней Руси», «Ремёсла в Древней 
Руси», «Образование от Древней Руси до XIX века», 
«Московское государство», «Искусство ХIХ века», 
«Искусство ХХ века» (по выбору); 
Учебный диалог по теме «Как выполняли свой долг 
защиты Отечества в разные исторические времена 
граждане России (на примере Отечественной войны 1812 
г., Великой Отечественной войны (1941—1945 гг. )»; 
Просмотр видеофрагментов, иллюстраций, чтение 
текстов учебников (по выбору) на тему «Объекты 
Всемирного культурного наследия в России и за 
рубежом»; 
Рассказ учителя о памятниках Всемирного наследия 
(например, в России — Московский Кремль, памятники 
Новгорода, Кижи, в мире — Великая Китайская стена, 
Колизей в Риме, Акрополь в Греции); 
Учебный диалог по теме «Как охраняются памятники 
истории и культуры»; 
Обсуждение докладов учащихся о значимых объектах 
культурного наследия России (дифференцированное 
задание); 

1.9. 

Картины быта, 
труда; духовно-
нравственные и 
культурные 
традиции людей в 
разные 
исторические 
времена. 

1 0 0 

Практическая работа по теме «Определение по «ленте 
времени» времени (века), в котором происходили 
исторические события»; 
Работа в паре: анализ исторической карты, нахождение 
мест важнейших исторических событий в жизни России; 
Обсуждение рассказов учителя, текста учебника о быте, 
традициях, культуре Древней Руси; 
Экскурсия в художественный музей, просмотр 
видеофрагментов, иллюстраций и других материалов на 
темы «Искусство Древней Руси», «Ремёсла в Древней 
Руси», «Образование от Древней Руси до XIX века», 
«Московское государство», «Искусство ХIХ века», 
«Искусство ХХ века» (по выбору); 

Устный опрос; 
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Учебный диалог по теме «Как выполняли свой долг 
защиты Отечества в разные исторические времена 
граждане России (на примере Отечественной войны 1812 
г., Великой Отечественной войны (1941—1945 гг. )»; 
Просмотр видеофрагментов, иллюстраций, чтение 
текстов учебников (по выбору) на тему «Объекты 
Всемирного культурного наследия в России и за 
рубежом»; 
Рассказ учителя о памятниках Всемирного наследия 
(например, в России — Московский Кремль, памятники 
Новгорода, Кижи, в мире — Великая Китайская стена, 
Колизей в Риме, Акрополь в Греции); 
Учебный диалог по теме «Как охраняются памятники 
истории и культуры»; 
Обсуждение докладов учащихся о значимых объектах 
культурного наследия России (дифференцированное 
задание); 

1.10. 

Выдающиеся люди 
разных эпох как 
носители базовых 
национальных 
ценностей. 

1 0 0 

Практическая работа по теме «Определение по «ленте 
времени» времени (века), в котором происходили 
исторические события»; 
Работа в паре: анализ исторической карты, нахождение 
мест важнейших исторических событий в жизни России; 
Обсуждение рассказов учителя, текста учебника о быте, 
традициях, культуре Древней Руси; 
Экскурсия в художественный музей, просмотр 
видеофрагментов, иллюстраций и других материалов на 
темы «Искусство Древней Руси», «Ремёсла в Древней 
Руси», «Образование от Древней Руси до XIX века», 
«Московское государство», «Искусство ХIХ века», 
«Искусство ХХ века» (по выбору); 
Учебный диалог по теме «Как выполняли свой долг 
защиты Отечества в разные исторические времена 
граждане России (на примере Отечественной войны 1812 
г., Великой Отечественной войны (1941—1945 гг. )»; 
Просмотр видеофрагментов, иллюстраций, чтение 
текстов учебников (по выбору) на тему «Объекты 
Всемирного культурного наследия в России и за 
рубежом»; 
Рассказ учителя о памятниках Всемирного наследия 

Устный опрос; 
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(например, в России — Московский Кремль, памятники 
Новгорода, Кижи, в мире — Великая Китайская стена, 
Колизей в Риме, Акрополь в Греции); 
Учебный диалог по теме «Как охраняются памятники 
истории и культуры»; 
Обсуждение докладов учащихся о значимых объектах 
культурного наследия России (дифференцированное 
задание); 

1.11. 

Наиболее значимые 
объекты списка 
Всемирного 
культурного 
наследия в России и 
зарубежом (3—4 
объекта). Охрана 
памятников 
истории и 
культуры. 

1 0 0 

Практическая работа по теме «Определение по «ленте 
времени» времени (века), в котором происходили 
исторические события»; 
Работа в паре: анализ исторической карты, нахождение 
мест важнейших исторических событий в жизни России; 
Обсуждение рассказов учителя, текста учебника о быте, 
традициях, культуре Древней Руси; 
Экскурсия в художественный музей, просмотр 
видеофрагментов, иллюстраций и других материалов на 
темы «Искусство Древней Руси», «Ремёсла в Древней 
Руси», «Образование от Древней Руси до XIX века», 
«Московское государство», «Искусство ХIХ века», 
«Искусство ХХ века» (по выбору); 
Учебный диалог по теме «Как выполняли свой долг 
защиты Отечества в разные исторические времена 
граждане России (на примере Отечественной войны 1812 
г., Великой Отечественной войны (1941—1945 гг. )»; 
Просмотр видеофрагментов, иллюстраций, чтение 
текстов учебников (по выбору) на тему «Объекты 
Всемирного культурного наследия в России и за 
рубежом»; 
Рассказ учителя о памятниках Всемирного наследия 
(например, в России — Московский Кремль, памятники 
Новгорода, Кижи, в мире — Великая Китайская стена, 
Колизей в Риме, Акрополь в Греции); 
Учебный диалог по теме «Как охраняются памятники 
истории и культуры»; 
Обсуждение докладов учащихся о значимых объектах 
культурного наследия России (дифференцированное 
задание); 

Самооценка с 
использовани
ем 
«Оценочного 
листа»; 

http://school-
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1.12 Посильное участие 1 0 0 Практическая работа по теме «Определение по «ленте Самооценка с http://school-
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в охране 
памятников 
истории  и  культур
ы своего края. 
  

времени» времени (века), в котором происходили 
исторические события»; 
Работа в паре: анализ исторической карты, нахождение 
мест важнейших исторических событий в жизни России; 
Обсуждение рассказов учителя, текста учебника о быте, 
традициях, культуре Древней Руси; 
Экскурсия в художественный музей, просмотр 
видеофрагментов, иллюстраций и других материалов на 
темы «Искусство Древней Руси», «Ремёсла в Древней 
Руси», «Образование от Древней Руси до XIX века», 
«Московское государство», «Искусство ХIХ века», 
«Искусство ХХ века» (по выбору); 
Учебный диалог по теме «Как выполняли свой долг 
защиты Отечества в разные исторические времена 
граждане России (на примере Отечественной войны 1812 
г., Великой Отечественной войны (1941—1945 гг. )»; 
Просмотр видеофрагментов, иллюстраций, чтение 
текстов учебников (по выбору) на тему «Объекты 
Всемирного культурного наследия в России и за 
рубежом»; 
Рассказ учителя о памятниках Всемирного наследия 
(например, в России — Московский Кремль, памятники 
Новгорода, Кижи, в мире — Великая Китайская стена, 
Колизей в Риме, Акрополь в Греции); 
Учебный диалог по теме «Как охраняются памятники 
истории и культуры»; 
Обсуждение докладов учащихся о значимых объектах 
культурного наследия России (дифференцированное 
задание); 

использовани
ем 
«Оценочного 
листа»; 

collection.edu.ru/ 

1.13 

Правила 
нравственного 
поведения, 
культурные 
традиции людей в 
разные 
исторические 
времена. 

1 0 0 

Практическая работа по теме «Определение по «ленте 
времени» времени (века), в котором происходили 
исторические события»; 
Работа в паре: анализ исторической карты, нахождение 
мест важнейших исторических событий в жизни России; 
Обсуждение рассказов учителя, текста учебника о быте, 
традициях, культуре Древней Руси; 
Экскурсия в художественный музей, просмотр 
видеофрагментов, иллюстраций и других материалов на 
темы «Искусство Древней Руси», «Ремёсла в Древней 

Самооценка с 
использовани
ем 
«Оценочного 
листа»; 
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Руси», «Образование от Древней Руси до XIX века», 
«Московское государство», «Искусство ХIХ века», 
«Искусство ХХ века» (по выбору); 
Учебный диалог по теме «Как выполняли свой долг 
защиты Отечества в разные исторические времена 
граждане России (на примере Отечественной войны 1812 
г., Великой Отечественной войны (1941—1945 гг. )»; 
Просмотр видеофрагментов, иллюстраций, чтение 
текстов учебников (по выбору) на тему «Объекты 
Всемирного культурного наследия в России и за 
рубежом»; 
Рассказ учителя о памятниках Всемирного наследия 
(например, в России — Московский Кремль, памятники 
Новгорода, Кижи, в мире — Великая Китайская стена, 
Колизей в Риме, Акрополь в Греции); 
Учебный диалог по теме «Как охраняются памятники 
истории и культуры»; 
Обсуждение докладов учащихся о значимых объектах 
культурного наследия России (дифференцированное 
задание); 

Итого по разделу: 38  

Раздел 2. Человек и природа. 

2.1. 

 

 

Солнце — 

ближайшая к нам 

звезда, источник 

света и тепла для 

всего живого на 

Земле. 

  

3 0 3 

Игра-соревнование по теме «Клуб астрономов»: зададим 
друг другу вопросы о Солнечной системе; 
Обсуждение выступлений учащихся 
(дифференцированное задание) о  планетах; 
Рассматривание и обсуждение схемы: вращение Земли 
вокруг своей оси  — причина смены дня и ночи; 
Работа с картой: равнины и горы на территории РФ, 
крупнейшие реки и озёра; моря, омывающие Россию; 
Описание объектов родного края: название, место 
расположения, общая характеристика; 
Учебный диалог по теме «Как люди используют водоёмы 
и реки для хозяйственной деятельности»; 
Рассказ учителя, работа с иллюстративным материалом: 
природные объекты списка Всемирного наследия в 
России и за рубежом (в России — озеро Байкал, остров 
Врангеля, вулканы Камчатки, Ленские столбы; в мире — 
остров Пасхи (Чили); дорога гигантов (Северная 
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Ирландия); бухта Халонг (Вьетнам); национальный парк 
Тонгариро (Новая Зеландия)); 
Обсуждение результатов проектной деятельности по 
теме «Объекты Всемирного наследия в России и в мире»; 
Рассказ учителя о Международной Красной книге; 
Работа в группах по теме «Составление памятки «Правила 
поведения в природе»; 

2.2. 

Характеристика 
планет Солнечной 
системы. Естествен
ные спутники 
планет. 

1 0 0 

Игра-соревнование по теме «Клуб астрономов»: зададим 
друг другу вопросы о Солнечной системе; 
Обсуждение выступлений учащихся 
(дифференцированное задание) о  планетах; 
Рассматривание и обсуждение схемы: вращение Земли 
вокруг своей оси  — причина смены дня и ночи; 
Работа с картой: равнины и горы на территории РФ, 
крупнейшие реки и озёра; моря, омывающие Россию; 
Описание объектов родного края: название, место 
расположения, общая характеристика; 
Учебный диалог по теме «Как люди используют водоёмы 
и реки для хозяйственной деятельности»; 
Рассказ учителя, работа с иллюстративным материалом: 
природные объекты списка Всемирного наследия в 
России и за рубежом (в России — озеро Байкал, остров 
Врангеля, вулканы Камчатки, Ленские столбы; в мире — 
остров Пасхи (Чили); дорога гигантов (Северная 
Ирландия); бухта Халонг (Вьетнам); национальный парк 
Тонгариро (Новая Зеландия)); 
Обсуждение результатов проектной деятельности по 
теме «Объекты Всемирного наследия в России и в мире»; 
Рассказ учителя о Международной Красной книге; 
Работа в группах по теме «Составление памятки «Правила 
поведения в природе»; 

Тестирование 
http://school-

collection.edu.ru/ 

2.3. 

Смена дня и ночи 
на Земле. Вращение 
Земли как причина 
смены дня и ночи. 

1 0 0 

Игра-соревнование по теме «Клуб астрономов»: зададим 
друг другу вопросы о Солнечной системе; 
Обсуждение выступлений учащихся 
(дифференцированное задание) о  планетах; 
Рассматривание и обсуждение схемы: вращение Земли 
вокруг своей оси  — причина смены дня и ночи; 
Работа с картой: равнины и горы на территории РФ, 
крупнейшие реки и озёра; моря, омывающие Россию; 
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Описание объектов родного края: название, место 
расположения, общая характеристика; 
Учебный диалог по теме «Как люди используют водоёмы 
и реки для хозяйственной деятельности»; 
Рассказ учителя, работа с иллюстративным материалом: 
природные объекты списка Всемирного наследия в 
России и за рубежом (в России — озеро Байкал, остров 
Врангеля, вулканы Камчатки, Ленские столбы; в мире — 
остров Пасхи (Чили); дорога гигантов (Северная 
Ирландия); бухта Халонг (Вьетнам); национальный парк 
Тонгариро (Новая Зеландия)); 
Обсуждение результатов проектной деятельности по 
теме «Объекты Всемирного наследия в России и в мире»; 
Рассказ учителя о Международной Красной книге; 
Работа в группах по теме «Составление памятки «Правила 
поведения в природе»; 

2.4. 
Обращение Земли 
вокруг Солнца и 
смена времён года. 

1 0 0 

Игра-соревнование по теме «Клуб астрономов»: зададим 
друг другу вопросы о Солнечной системе; 
Обсуждение выступлений учащихся 
(дифференцированное задание) о  планетах; 
Рассматривание и обсуждение схемы: вращение Земли 
вокруг своей оси  — причина смены дня и ночи; 
Работа с картой: равнины и горы на территории РФ, 
крупнейшие реки и озёра; моря, омывающие Россию; 
Описание объектов родного края: название, место 
расположения, общая характеристика; 
Учебный диалог по теме «Как люди используют водоёмы 
и реки для хозяйственной деятельности»; 
Рассказ учителя, работа с иллюстративным материалом: 
природные объекты списка Всемирного наследия в 
России и за рубежом (в России — озеро Байкал, остров 
Врангеля, вулканы Камчатки, Ленские столбы; в мире — 
остров Пасхи (Чили); дорога гигантов (Северная 
Ирландия); бухта Халонг (Вьетнам); национальный парк 
Тонгариро (Новая Зеландия)); 
Обсуждение результатов проектной деятельности по 
теме «Объекты Всемирного наследия в России и в мире»; 
Рассказ учителя о Международной Красной книге; 
Работа в группах по теме «Составление памятки «Правила 

Устный опрос; 
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поведения в природе»; 

2.5. 

Формы земной 
поверхности: 
равнины, горы, 
холмы, овраги 
(общее 
представление, 
условное 
обозначение 
равнин и гор на 
карте). Равнины и 
горы России. 

2 0 0 

Игра-соревнование по теме «Клуб астрономов»: зададим 
друг другу вопросы о Солнечной системе; 
Обсуждение выступлений учащихся 
(дифференцированное задание) о  планетах; 
Рассматривание и обсуждение схемы: вращение Земли 
вокруг своей оси  — причина смены дня и ночи; 
Работа с картой: равнины и горы на территории РФ, 
крупнейшие реки и озёра; моря, омывающие Россию; 
Описание объектов родного края: название, место 
расположения, общая характеристика; 
Учебный диалог по теме «Как люди используют водоёмы 
и реки для хозяйственной деятельности»; 
Рассказ учителя, работа с иллюстративным материалом: 
природные объекты списка Всемирного наследия в 
России и за рубежом (в России — озеро Байкал, остров 
Врангеля, вулканы Камчатки, Ленские столбы; в мире — 
остров Пасхи (Чили); дорога гигантов (Северная 
Ирландия); бухта Халонг (Вьетнам); национальный парк 
Тонгариро (Новая Зеландия)); 
Обсуждение результатов проектной деятельности по 
теме «Объекты Всемирного наследия в России и в мире»; 
Рассказ учителя о Международной Красной книге; 
Работа в группах по теме «Составление памятки «Правила 
поведения в природе»; 

Самооценка с 
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2.6. 

Особенности 
поверхности 
родного края 
(краткая 
характеристика на 
основе 
наблюдений). 
  

1 0 0 

Игра-соревнование по теме «Клуб астрономов»: зададим 
друг другу вопросы о Солнечной системе; 
Обсуждение выступлений учащихся 
(дифференцированное задание) о  планетах; 
Рассматривание и обсуждение схемы: вращение Земли 
вокруг своей оси  — причина смены дня и ночи; 
Работа с картой: равнины и горы на территории РФ, 
крупнейшие реки и озёра; моря, омывающие Россию; 
Описание объектов родного края: название, место 
расположения, общая характеристика; 
Учебный диалог по теме «Как люди используют водоёмы 
и реки для хозяйственной деятельности»; 
Рассказ учителя, работа с иллюстративным материалом: 
природные объекты списка Всемирного наследия в 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 
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России и за рубежом (в России — озеро Байкал, остров 
Врангеля, вулканы Камчатки, Ленские столбы; в мире — 
остров Пасхи (Чили); дорога гигантов (Северная 
Ирландия); бухта Халонг (Вьетнам); национальный парк 
Тонгариро (Новая Зеландия)); 
Обсуждение результатов проектной деятельности по 
теме «Объекты Всемирного наследия в России и в мире»; 
Рассказ учителя о Международной Красной книге; 
Работа в группах по теме «Составление памятки «Правила 
поведения в природе»; 

2.7. 

Водоёмы, их 
разнообразие 
(океан, море, озеро, 
пруд); река как 
водный поток. 

1 0 0 

Игра-соревнование по теме «Клуб астрономов»: зададим 
друг другу вопросы о Солнечной системе; 
Обсуждение выступлений учащихся 
(дифференцированное задание) о  планетах; 
Рассматривание и обсуждение схемы: вращение Земли 
вокруг своей оси  — причина смены дня и ночи; 
Работа с картой: равнины и горы на территории РФ, 
крупнейшие реки и озёра; моря, омывающие Россию; 
Описание объектов родного края: название, место 
расположения, общая характеристика; 
Учебный диалог по теме «Как люди используют водоёмы 
и реки для хозяйственной деятельности»; 
Рассказ учителя, работа с иллюстративным материалом: 
природные объекты списка Всемирного наследия в 
России и за рубежом (в России — озеро Байкал, остров 
Врангеля, вулканы Камчатки, Ленские столбы; в мире — 
остров Пасхи (Чили); дорога гигантов (Северная 
Ирландия); бухта Халонг (Вьетнам); национальный парк 
Тонгариро (Новая Зеландия)); 
Обсуждение результатов проектной деятельности по 
теме «Объекты Всемирного наследия в России и в мире»; 
Рассказ учителя о Международной Красной книге; 
Работа в группах по теме «Составление памятки «Правила 
поведения в природе»; 

Тестирование 
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2.8. 

Крупнейшие реки и 
озёра России, моря, 
омывающие её 
берега, океаны. 
Использование  чел
овеком водоёмов и 

1 0 0 

Игра-соревнование по теме «Клуб астрономов»: зададим 
друг другу вопросы о Солнечной системе; 
Обсуждение выступлений учащихся 
(дифференцированное задание) о  планетах; 
Рассматривание и обсуждение схемы: вращение Земли 

Тестирование 
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рек. вокруг своей оси  — причина смены дня и ночи; 
Работа с картой: равнины и горы на территории РФ, 
крупнейшие реки и озёра; моря, омывающие Россию; 
Описание объектов родного края: название, место 
расположения, общая характеристика; 
Учебный диалог по теме «Как люди используют водоёмы 
и реки для хозяйственной деятельности»; 
Рассказ учителя, работа с иллюстративным материалом: 
природные объекты списка Всемирного наследия в 
России и за рубежом (в России — озеро Байкал, остров 
Врангеля, вулканы Камчатки, Ленские столбы; в мире — 
остров Пасхи (Чили); дорога гигантов (Северная 
Ирландия); бухта Халонг (Вьетнам); национальный парк 
Тонгариро (Новая Зеландия)); 
Обсуждение результатов проектной деятельности по 
теме «Объекты Всемирного наследия в России и в мире»; 
Рассказ учителя о Международной Красной книге; 
Работа в группах по теме «Составление памятки «Правила 
поведения в природе»; 

2.9. 

Водоёмы и реки 
родного края: 
названия, краткая 
характеристика. 

1 0 0 

Игра-соревнование по теме «Клуб астрономов»: зададим 
друг другу вопросы о Солнечной системе; 
Обсуждение выступлений учащихся 
(дифференцированное задание) о  планетах; 
Рассматривание и обсуждение схемы: вращение Земли 
вокруг своей оси  — причина смены дня и ночи; 
Работа с картой: равнины и горы на территории РФ, 
крупнейшие реки и озёра; моря, омывающие Россию; 
Описание объектов родного края: название, место 
расположения, общая характеристика; 
Учебный диалог по теме «Как люди используют водоёмы 
и реки для хозяйственной деятельности»; 
Рассказ учителя, работа с иллюстративным материалом: 
природные объекты списка Всемирного наследия в 
России и за рубежом (в России — озеро Байкал, остров 
Врангеля, вулканы Камчатки, Ленские столбы; в мире — 
остров Пасхи (Чили); дорога гигантов (Северная 
Ирландия); бухта Халонг (Вьетнам); национальный парк 
Тонгариро (Новая Зеландия)); 
Обсуждение результатов проектной деятельности по 
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теме «Объекты Всемирного наследия в России и в мире»; 
Рассказ учителя о Международной Красной книге; 
Работа в группах по теме «Составление памятки «Правила 
поведения в природе»; 

2.10. 

Наиболее значимые 
природные 
объекты списка 
Всемирного 
наследия в России и 
зарубежом. 
  

2 0 0 

Игра-соревнование по теме «Клуб астрономов»: зададим 
друг другу вопросы о Солнечной системе; 
Обсуждение выступлений учащихся 
(дифференцированное задание) о  планетах; 
Рассматривание и обсуждение схемы: вращение Земли 
вокруг своей оси  — причина смены дня и ночи; 
Работа с картой: равнины и горы на территории РФ, 
крупнейшие реки и озёра; моря, омывающие Россию; 
Описание объектов родного края: название, место 
расположения, общая характеристика; 
Учебный диалог по теме «Как люди используют водоёмы 
и реки для хозяйственной деятельности»; 
Рассказ учителя, работа с иллюстративным материалом: 
природные объекты списка Всемирного наследия в 
России и за рубежом (в России — озеро Байкал, остров 
Врангеля, вулканы Камчатки, Ленские столбы; в мире — 
остров Пасхи (Чили); дорога гигантов (Северная 
Ирландия); бухта Халонг (Вьетнам); национальный парк 
Тонгариро (Новая Зеландия)); 
Обсуждение результатов проектной деятельности по 
теме «Объекты Всемирного наследия в России и в мире»; 
Рассказ учителя о Международной Красной книге; 
Работа в группах по теме «Составление памятки «Правила 
поведения в природе»; 

Самооценка с 
использовани
ем 
«Оценочного 
листа»; 

http://school-

collection.edu.ru/ 

2.11. 

Охрана природных 
богатств: воды, 
воздуха, полезных 
ископаемых, 
растительного и 
животного мира. 
Международная  Кр
асная книга (3—
4  примера). 

1 0 0 

Игра-соревнование по теме «Клуб астрономов»: зададим 
друг другу вопросы о Солнечной системе; 
Обсуждение выступлений учащихся 
(дифференцированное задание) о  планетах; 
Рассматривание и обсуждение схемы: вращение Земли 
вокруг своей оси  — причина смены дня и ночи; 
Работа с картой: равнины и горы на территории РФ, 
крупнейшие реки и озёра; моря, омывающие Россию; 
Описание объектов родного края: название, место 
расположения, общая характеристика; 
Учебный диалог по теме «Как люди используют водоёмы 

Тестирование 
http://school-

collection.edu.ru/ 
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и реки для хозяйственной деятельности»; 
Рассказ учителя, работа с иллюстративным материалом: 
природные объекты списка Всемирного наследия в 
России и за рубежом (в России — озеро Байкал, остров 
Врангеля, вулканы Камчатки, Ленские столбы; в мире — 
остров Пасхи (Чили); дорога гигантов (Северная 
Ирландия); бухта Халонг (Вьетнам); национальный парк 
Тонгариро (Новая Зеландия)); 
Обсуждение результатов проектной деятельности по 
теме «Объекты Всемирного наследия в России и в мире»; 
Рассказ учителя о Международной Красной книге; 
Работа в группах по теме «Составление памятки «Правила 
поведения в природе»; 

2.12 

Правила 

нравственного 

поведения в 

природе 

3 0 0 

Игра-соревнование по теме «Клуб астрономов»: зададим 
друг другу вопросы о Солнечной системе; 
Обсуждение выступлений учащихся 
(дифференцированное задание) о  планетах; 
Рассматривание и обсуждение схемы: вращение Земли 
вокруг своей оси  — причина смены дня и ночи; 
Работа с картой: равнины и горы на территории РФ, 
крупнейшие реки и озёра; моря, омывающие Россию; 
Описание объектов родного края: название, место 
расположения, общая характеристика; 
Учебный диалог по теме «Как люди используют водоёмы 
и реки для хозяйственной деятельности»; 
Рассказ учителя, работа с иллюстративным материалом: 
природные объекты списка Всемирного наследия в 
России и за рубежом (в России — озеро Байкал, остров 
Врангеля, вулканы Камчатки, Ленские столбы; в мире — 
остров Пасхи (Чили); дорога гигантов (Северная 
Ирландия); бухта Халонг (Вьетнам); национальный парк 
Тонгариро (Новая Зеландия)); 
Обсуждение результатов проектной деятельности по 
теме «Объекты Всемирного наследия в России и в мире»; 
Рассказ учителя о Международной Красной книге; 
Работа в группах по теме «Составление памятки «Правила 
поведения в природе»; 

Устный опрос; 

 

http://school-

collection.edu.ru/ 

2.13 
Природные зоны 
России: общее 

7 1 0 
Учебный диалог по теме «Почему меняются природные 
зоны?»; 

Устный опрос; 

Письменный 

http://school-

collection.edu.ru/ 
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представление об 
основных природн
ых зонах России: 
климат, 
растительный и 
животный мир, 
особенности 
труда и быта 
людей, охрана 
природы. 

Коллективное формулирование вывода: причиной смены 
природных зон является разная освещённость Солнцем 
поверхности Земли; 
Работа с текстом учебника: особенности разных 
природных зон; 
Работа в паре: анализ схем, иллюстраций по теме «Какие 
организмы обитают в природных зонах»; 
Составление рассказа-рассуждения по теме «Как 
животные приспосабливаются к условиям жизни»; 
Учебный диалог по теме «Экологические связи в 
природной зоне»; 
Моделирование характерных цепей питания в изучаемой 
природной зоне; 
Рассказ учителя об освоении природных богатств в 
природных зонах и возникших вследствие этого 
экологических проблемах; 
Работа в группах: создание описания одной из природных 
зон по самостоятельно составленному плану (с 
использованием дополнительной информации, в том 
числе из Интернета); 
 

контроль; 

Контрольная 

работа 

2.14 
Связи в природной 
зоне. 

2 0 0 

Учебный диалог по теме «Почему меняются природные 
зоны?»; 
Коллективное формулирование вывода: причиной смены 
природных зон является разная освещённость Солнцем 
поверхности Земли; 
Работа с текстом учебника: особенности разных 
природных зон; 
Работа в паре: анализ схем, иллюстраций по теме «Какие 
организмы обитают в природных зонах»; 
Составление рассказа-рассуждения по теме «Как 
животные приспосабливаются к условиям жизни»; 
Учебный диалог по теме «Экологические связи в 
природной зоне»; 
Моделирование характерных цепей питания в изучаемой 
природной зоне; 
Рассказ учителя об освоении природных богатств в 
природных зонах и возникших вследствие этого 
экологических проблемах; 

Тестирование 
http://school-

collection.edu.ru/ 
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Работа в группах: создание описания одной из природных 
зон по самостоятельно составленному плану (с 
использованием дополнительной информации, в том 
числе из Интернета); 

Итого по разделу: 25  

Раздел 3. Правила безопасной жизни. 

3.1. 

Здоровый образ 
жизни: 
профилактика 
вредных привычек. 

1 0 0 

Учебный диалог по теме «Послушаем друг друга: как я 
выполняю правила безопасной жизни»; 
Работа в группах: составление текста по теме, «Какие 
опасности можно встретить на улице, в зонах отдыха, в 
общественных местах»; 
Анализ ситуаций по теме «Что может произойти, если…», 
обсуждение результатов работы групп; 
Ролевая игра по теме «Знаем ли мы правила езды на 
велосипеде (роли: велосипедисты, сотрудники ГИБДД, 
маленькие дети); 
Рассказ учителя по теме «Чем может быть опасен 
Интернет. Как правильно искать информацию в 
Интернете»; 

Тестирование 
http://school-

collection.edu.ru/ 

3.2. 

Безопасность в 
городе. 
Планирование 
безопасных 
маршрутов с 
учётом 
транспортной 
инфраструктуры 
города; правила 
безопасного 
поведения велосип
едиста (дорожные з
наки, дорожная 
разметка, 
сигналы и средства 
защиты 
велосипедиста). 

3 0 0 

Учебный диалог по теме «Послушаем друг друга: как я 
выполняю правила безопасной жизни»; 
Работа в группах: составление текста по теме, «Какие 
опасности можно встретить на улице, в зонах отдыха, в 
общественных местах»; 
Анализ ситуаций по теме «Что может произойти, если…», 
обсуждение результатов работы групп; 
Ролевая игра по теме «Знаем ли мы правила езды на 
велосипеде (роли: велосипедисты, сотрудники ГИБДД, 
маленькие дети); 
Рассказ учителя по теме «Чем может быть опасен 
Интернет. Как правильно искать информацию в 
Интернете»; 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

http://school-

collection.edu.ru/ 

3.3. 

Безопасность в 
Интернете (поиск 
достоверной 
информации 
опознание 
государственных 
образовательных 

1 0 0 

Учебный диалог по теме «Послушаем друг друга: как я 
выполняю правила безопасной жизни»; 
Работа в группах: составление текста по теме, «Какие 
опасности можно встретить на улице, в зонах отдыха, в 
общественных местах»; 
Анализ ситуаций по теме «Что может произойти, если…», 

Самооценка с 
использовани
ем 
«Оценочного 
листа»; 

http://school-

collection.edu.ru/ 
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ресурсов и детских 
развлекательных 
порталов) в 
условиях 
контролируемого 
доступа в Интернет. 

обсуждение результатов работы групп; 
Ролевая игра по теме «Знаем ли мы правила езды на 
велосипеде (роли: велосипедисты, сотрудники ГИБДД, 
маленькие дети); 
Рассказ учителя по теме «Чем может быть опасен 
Интернет. Как правильно искать информацию в 
Интернете»; 

Итого по разделу: 5  

Резервное время 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
68 4 5    
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ (ОРКСЭ) 4 КЛАСС 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОРКСЭ 4 КЛАСС 

Модуль «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во что 

верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. 

Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический 

язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её 

ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

— понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство 

гордости за свою Родину; 

— формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 

этническую и национальную принадлежность; 

— понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознавать ценность человеческой жизни; 

— понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности,  

семьи, общества; 

— осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или  

не исповедовать никакой религии; 

— строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации:  

умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от 

принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

— соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском  

обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к 

представителям разного вероисповедания; 

— строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в 

повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при  

необходимости прийти на помощь; 

— понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 

стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, оскорб 

‐ляющих других людей; 

— понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

— овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

— формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в  

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы 

в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 
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— совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 

информационно- 

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных  

задач; 

— совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

— овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

— овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

— формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 

собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку  

событий; 

— совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности,  

умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении 

ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — 

мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в 

разных религиях (в пределах изученного); 

— использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской 

этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

— применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать,  

анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои 

суждения, приводить убедительные доказательства; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

— воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 

принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 

— использовать разные средства для получения информации в соответствии с 

поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

— находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

— анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 

помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

— использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных 

ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и 

высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом 

особенностей участников общения; 

— создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа 

и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской 

этике. 

Регулятивные УУД: 
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— проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего 

здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации 

и способы их предупреждения; 

— проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на  

нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять способность к 

сознательному самоограничению в поведении; 

— анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного 

отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

— выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: 

одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности,  

нечестности, зла; 

— проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 

больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

— выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам,  

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей 

работе, объективно их оценивать; 

— владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, 

руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

— готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» 

должны обеспечивать следующие достижения обучающегося: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и  

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание и 

соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, 

христианского нравственного идеала; объяснять «золотое правило нравственности» в 

православной христианской традиции; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения  

(своих и других людей) с позиций православной этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке 

Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

— рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, 

Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, 

богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, 

Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

— рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, 

притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и 

священнослужителями; 
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— рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение 

Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

— раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и  

сёстрам, старшим по возрасту, предкам; православных семейных ценностей; 

— распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(православный крест) и значение в православной культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; 

выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении православной 

религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия  

в становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

православного исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, 

монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей  

совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Оте‐честву, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы  

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРКСЭ 4 КЛАСС 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 
 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Модуль 1. Основы православной культуры 

1.1. Россия — наша Родина 1 0 0 02.09.2022 Размышлять о роли духовных традиций народов России, их значении в 

жизни человека, семьи, общества, духовном мире человека; 

Использовать ключевые понятия учебной темы в устной и письменной 

речи, применять их при анализе и оценке явлений и фактов 

действительности; 

Устный 

опрос; 

Использование 

электронных форм 

учебника (ЭФУ) 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

МЭШ, РЭШ 

1.2. Культура и религия. Введение в православную 

духовную традицию 

2 0 1 09.09.2022 

16.09.2022 

Объяснять соотношение культуры и религии, сущность культуры, 

значение религии как духовной культуры человека, народа, общества; 

Рассказывать о том, как человек создаёт культуру; об истоках русской 

культуры в православной религии; 

Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

проект; 

Использование 

электронных форм 

учебника (ЭФУ) 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

МЭШ, РЭШ 

http://orkce.apkpro.ru/ 

1.3. Во что верят православные христиане 4 0 0 23.09.2022 

14.10.2022 

Раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, 

Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

Использование электронных форм учебника (ЭФУ); 

Устный 

опрос; 

Использование 

электронных форм 

учебника (ЭФУ) 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

МЭШ, РЭШ 

1.4. Добро и зло в православной традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему 

4 0 0 21.10.2022 

18.11.2022 

Рассказывать о нравственных заповедях Иисуса Христа — Заповедях 

Блаженства, их соотношении с Десятью ветхозаветными заповедями; 

Объяснять понимание в православном христианстве, кто такой ближний, 

что означает любовь к ближнему, как понимается в православной 

традиции «золотое правило нравственности» (поступайте с другими так, 

как хотели бы, чтобы с вами поступили), о святости и святых в 

православной традиции; 

Устный 

опрос; 

Использование 

электронных форм 

учебника (ЭФУ) 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

МЭШ, РЭШ 

http://orkce.apkpro.ru/ 

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


 

1.5. Отношение к труду. Долг и ответственность 2 0 0 25.11.2022 

02.12.2022 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на текст 

учебника; 

Анализировать прочитанное с точки зрения полученных ранее знаний; 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения; 

Устный 

опрос; 

Использование 

электронных форм 

учебника (ЭФУ) 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

МЭШ, РЭШ 

http://orkce.apkpro.ru/ 

1.6. Милосердие и сострадание 2 1 0 09.12.2022 

16.12.2022 

Раскрывать основное содержание нравственных категорий в 

православной культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, 

покаяние, сострадание, ответственность, послушание, спасение), 

Заповедей Блаженства; 

Выражать первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки 

поступков, поведения (своих и других людей) с позиций православной 

этики, понимания милосердия и сострадания в православной культуре; 

Тестирование; Использование 

электронных форм 

учебника (ЭФУ) 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

МЭШ, РЭШ 

http://orkce.apkpro.ru/ 

1.7. Православие в России 5 0 0 23.12.2022 

27.01.2023 

Рассказывать, как христианство пришло на Русь, о Крещении Руси 

равноапостольным князем Владимиром, почему Русь называют Святой, о 

русских святых, житиях святых; 

Уметь рассказывать о праздновании Крещения Руси, Дней славянской 

письменности и культуры; 

Уметь использовать электронные формы учебника (ЭФУ); 

Устный 

опрос; 

Использование 

электронных форм 

учебника 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

МЭШ, РЭШ 

1.8. Православный храм и другие святыни 3 0 1 03.02.2023 

17.02.2023 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

Соотносить содержание текста с иллюстративным рядом; 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения; 

Практическая 

работа; 

проект; 

Использование 

электронных форм 

учебника (ЭФУ) 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

МЭШ, РЭШ 

1.9. Символический язык православной культуры: 

христианское искусство (иконы, фрески, церковное 

пение, прикладное искусство), православный 

календарь. Праздники 

6 0 0 03.03.2023 

14.04.2023 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на учебный 

текст; 

Рассказывать о художественной культуре в православной традиции, о 

церковном пении, иконописи, особенностях икон в сравнении с 

картинами; 

Православные праздники: «Воскресение Христово (Пасха)», «Рождество 

Христово», «День славянской письменности и культуры», «День семьи, 

любви и верности; 

Устный 

опрос; 

Использование 

электронных форм 

учебника (ЭФУ) 

http://orkce.apkpro.ru/ 

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


 

1.10. Христианская семья и её ценности 3 0 1 21.04.2023 

05.05.2023 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на учебный 

текст; 

Рассказывать о традициях заключения брака, о том, что такое 

православная семья, Таинство Венчания, о взаимоотношениях в 

православной семье на примерах житий святых, литературных 

произведений; 

Праздник «День семьи, любви и верности»; 

Устный 

опрос; 

Использование 

электронных форм 

учебника (ЭФУ) 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

МЭШ, РЭШ 

http://orkce.apkpro.ru/ 

http://orkce.apkpro.ru/
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1.11. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального 

народа России 

2 1 0 12.05.2023 

19.05.2023 

Закреплять и систематизировать представления о духовных традициях 

многонационального народа России, духовном мире человека, религии, 

религиях народов России, их значении в жизни человека, семьи, 

общества; 

Использовать основные понятия темы в устной и письменной речи; 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения; 

Тестирование; Использование 

электронных форм 

учебника (ЭФУ) 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

МЭШ, РЭШ 

http://orkce.apkpro.ru/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 2 3 
 

http://orkce.apkpro.ru/
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА АО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ МУЗЫКА 1-4 КЛАСС 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА МУЗЫКА 1 КЛАСС 

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Красота и вдохновение. 

Стремление человека к красоте Особое состояние — вдохновение. Музыка — 

возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное единство людей 

— хор, хоровод.      Музыкальные пейзажи. 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, 

любующегося природой. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, 

которые трудно передать словами. 

Музыкальные портреты. 

Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. 

«Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

Какой же праздник без музыки? 

Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на уличном шествии, 

спортивном празднике. 

Музыка на войне, музыка о войне. 

Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, 

тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.) 

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 

Край, в котором ты живёшь. 

Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты Русский 

фольклор. 

Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). Детский фольклор 

(игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки) 

Русские народные музыкальные инструменты. 

Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 

Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 

Сказки, мифы и легенды 

Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России2. Сказки и 

легенды о музыке и музыкантах 

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

Весь мир звучит. 

Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, длительность, тембр. 

Звукоряд. 

Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы Ритм. 

Звуки длинные  и  короткие  (восьмые  и  четвертные  длительности),  такт,  тактовая  черта 

Ритмический рисунок. 

Длительности половинная,   целая, шестнадцатые.   Паузы.   Ритмические рисунки. 

Ритмическая партитура. 

Высота звуков. 

Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. Знаки 

альтерации.(диезы, бемоли, бекары). 

Модуль "КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА" 

Композиторы — детям. 

Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие 

жанра.Песня, танец, марш 

Оркестр. 

Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр 

концерта —музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано. 
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Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия инструмента 

(форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор). 

Музыкальные инструменты. Флейта. 

Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, 

флейты в сопровождении фортепиано, оркестра. 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. 

Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие 

скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

Модуль "ДУХОВНАЯ МУЗЫКА" 

Песни верующих. 

Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве 

композиторов-классиков. 

Модуль "МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА" 

Музыка наших соседей. 

Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики (песни, танцы, 

обычаи, музыкальные инструменты). 

Модуль "МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО" 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. 

Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего 

образования  достигаются  во  взаимодействии  учебной  и  воспитательной  работы,  урочной и 

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе  в части: 

Гражданско-патриотического      воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов  

России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в 

творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и  

других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и  научной  картины 

мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность 

в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный 

слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей  

музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в  

сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать 

основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения,  

исполнительские составы и др.); 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального искусства, 

сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе предложенного учителем  

алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной  

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 



257  

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, 

делать выводы. 

Базовые    исследовательские   действия: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием музыкальных явлений, в том  числе в отношении собственных музыкально- 

исполнительских           навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 

музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать наиболее 

подходящий  (на  основе предложенных   критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть — целое, 

причина      —     следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения   (в том   числе   в форме   двигательного   моделирования,   звукового  эксперимента, 

классификации,     сравнения,  исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в 

различных условиях. 

Работа  с  информацией: 

выбирать источник  получения  информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную 

в    явном        виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем   способа  её   проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) 

правила информационной  безопасности  при  поиске информации в сети Интернет; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем 

алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как  специфическую форму  общения  людей, стремиться понять 

эмоционально-образное     содержание  музыкального    высказывания; 

выступать перед  публикой в  качестве исполнителя  музыки (соло или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, 

чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные 

нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

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

общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования  разных точек   зрения; 

корректно и  аргументированно высказывать своё  мнение; 

строить      речевое      высказывание      в      соответствии      с      поставленной      задачей; 

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

готовить  небольшие  публичные  выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
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Совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, 

исполнения   музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при 

решении       поставленной         задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

планирования,   распределения   промежуточных   шагов   и   сроков; 

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

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

готовность  руководить,   выполнять  поручения,    подчиняться; 

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

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

планировать   действия   по   решению учебной  задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные действия  

для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция  личности) и жизненных навыков 

личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного  

равновесия и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ  

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в  

регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как  

важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном  

зале; 

сознательно стремятся  к  развитию  своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные 

произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в различных 

смежных      видах       искусства; 

с уважением относятся к  достижениям отечественной музыкальной  культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль   «Музыка   в   жизни    человека»: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, 

посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, 

выражающие разнообразные эмоции,   чувства   и  настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщённые 

жанровые   сферы:  напевность (лирика),   танцевальность  и  маршевость   (связь с движением), 

декламационность,   эпос  (связь    со     словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в 
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окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических 

потребностей. 

Модуль        «Народная    музыка      России»: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных  произведений к родному 

фольклору,   русской  музыке, народной музыке различных регионов    России; 

определять  на слух и  называть знакомые  народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, 

ударные,                        струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому или 

народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — народных 

и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; 

участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) на 

основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль «Музыкальная грамота»: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, 

высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

аккомпанемент и  др.),  уметь объяснить значение соответствующих  терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия 

музыкальных       и    речевых    интонаций; 

различать на  слух принципы  развития:  повтор,  контраст, варьирование; 

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные 

формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; исполнять и создавать 

различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль  «Классическая    музыка»: 

различать на слух произведения   классической музыки, называть автора и произведение, 

исполнительский         состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть 

типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, вокальные 

и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, 

вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от музыкального 

восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 

музыкального       образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе сходства 

настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль «Духовная  музыка»: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать её 

жизненное  предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской 

православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

Модуль «Музыка народов мира»: 

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран; 
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определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочинениях 

профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычленять и 

называть типичные жанровые признаки. 

Модуль «Музыка театра и кино»: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, 

мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать на слух 

и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих 

голосов и  музыкальных инструментов, уметь  определять их  на  слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом 

процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   МУЗЫКА 1 КЛАСС 
 

№ 
п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 
Количество часов Репертуар  Дата  

изучения 
Виды  
деятельности 

Виды,  
формы  
контроля 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 
для слушания для пения для музицирования 

Модуль 1. Музыка в жизни человека 
1.1. Красота  

и вдохновение 
1 0 0 Д.Б.Кабалевский"Наш край"Г.Струве 

"МояРоссия 
В. Шаинский"Первоклашка-

первоклассник" 
Д.Б.Кабалевский"Наш 

край"  
Г.Струве "МояРоссия" 

07.09.2022 Диалог с учителем 

о значении  
красоты и  
вдохновения  
в жизни человека.; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/https://ped-kopilka.ru/http://bi2o2t.ru/training/sub  
https://www.soloveycenter.pro/ https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/ 

https://onlinetestpad.com/ru/testshttps://www.klass39.ru/klassnye- 
resursy/https://www.uchportal.ru/load/47-2-2 http://school-collection.edu.ru/ 

1.2. Музыкальные 

пейзажи 
1 0 0 песня "Широка страна моя родная" 

И.Дунаевский" Песня о Родине" 

А.Александров"Гимн России" 
В. Шаинский "Первоклашка-

первоклассник"  
А.Александров"Гимн России" 

"Ой, при лужку, при  
лужке" русская народная 

песня 
14.09.2022 Рисование 

«услышанных» 
пейзажей и/или 

абстрактная  
живопись — 
передача  
настроения  
цветом, точками, 

линиями.; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/https://ped-kopilka.ru/http://bi2o2t.ru/training/sub  
https://www.soloveycenter.pro/ https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/ 

Итого по модулю 2  
Модуль 2. Народная музыка России 
2.1. Русский  

фольклор 
1 0 0 "Приходите в гости к нам" -песня из к/ф"Там, 

на неведомых дорожках" 
русская народная песня "Берёзка" "Ой, при лужку, при  

лужке" русская народная 

песня 
21.09.2022 Разучивание,  

исполнение  
русских народных 

песен разных  
жанров.; 

Устный 

опрос; 
razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18http://internet.chgk.info/ 

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htmhttp://www.creatingmusic.com/http://music.edu.ru/ 

2.2. Русские  
народные  
музыкальные 

инструменты 

1 0 0 "На горе-то калина" русская народная  
песня"Ах, вы сени"русская народная мелодия 

"Во саду ли, во городе"русская народная песня 
русская народная строевая песня 

"Солдатушки, бравы ребятушки" 
"Ой, при лужку, при  
лужке" русская народная 

песня 
28.09.2022 Знакомство с  

внешним видом, 

особенностями  
исполнения и  
звучания русских 

народных  
инструментов.; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/https://ped-kopilka.ru/http://bi2o2t.ru/training/sub  
https://www.soloveycenter.pro/ https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/ 

https://onlinetestpad.com/ru/testshttps://www.klass39.ru/klassnye- 
resursy/https://www.uchportal.ru/load/47-2-2 http://school-collection.edu.ru/ 

http://um- 

2.3. Сказки, мифы и 

легенды 
1 0 0 "Ой, сад во дворе" русская народная песня 

Н.А.Римский-Корсаков"Снегурочка"(просмотр 

фрагмента мультфильма, снятого поданной 

опере) 

"Во поле берёза стояла" русская народная 

песня. песня "Моя Россия"Г.Струве 
"Ой, при лужку, при  
лужке" русская народная 

песня 
05.10.2022 Создание  

иллюстраций к 

прослушанным 

музыкальным  
и литературным 

произведениям.; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/https://ped-kopilka.ru/http://bi2o2t.ru/training/sub 

Итого по модулю 3  
Модуль 3. Музыкальная грамота 
3.1. Весь мир звучит 1 0 0 "Адажио"Д  

Штейбельт"Первая утрата"  
Р.Шуман"33 родных сестрицы" 

Г.Струве"Песенкао гамме" 

"33 родных сестрицы" 
"Ой, блины, блины,  
блины"русскаянародная 

песня"Вополе берёза  
стояла"русскаянародная 

песня 

12.10.2022 Знакомство со  
звуками  
музыкальными и 

шумовыми. 
Различение,  
определение на 

слух звуков  
различного  
качества.; 

Устный 

опрос; 
www.klass39.ru/klassnye-resursy/https://www.uchportal.ru/load/47-2-2 

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

3.2. Звукоряд 1 0 0 М.С.Толмачёва"Песенка про  
звукоряд"В.Герчик"Нотный хоровод" 

Г.Струве"Песенка о гамме""33 родных 

сестрицы"  
"Во поле берёза стояла" русская народная 

песня песня "Моя Россия"Г.Струве 

"Во поле берёза стояла" 

русская народная  
песня"Ой ,при лужку, при 

лужке"русская  
народная песня 

19.10.2022 Пение с названием 

нот, игра на  
металлофоне  
звукоряда от 

ноты«до».; 

Устный 

опрос; 
razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18http://internet.chgk.info/ 

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htmhttp://www.creatingmusic.com/http://music.edu.ru/ 

 



 

 
3.3. Ритм 1 0 0 Г.Свиридов"Время,  

вперёд!"П.И.Чайковский"Марш деревянных 

солдатиков" 
Г.Струве"Песенка о гамме""33 родных 

сестрицы"  
"Во поле берёза стояла" русская народная 

песня песня "Моя Россия"Г.Струве 

"Во поле берёза стояла" 

русская народная  
песня"Ой ,при лужку, при 

лужке"русская  
народная песня 

26.10.2022 Игра 
«Ритмическое  
эхо»,  
прохлопывание  
ритма по  
ритмическим  
карточкам,  
проговаривание  
с использованием 

ритмослогов. 
Разучивание,  
исполнение на 

ударных  
инструментах 

ритмической  
партитуры.; 

Устный 

опрос; 
razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18http://internet.chgk.info/ 

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htmhttp://www.creatingmusic.com/http://music.edu.ru/ 

3.4. Ритмический 

рисунок 
1 0 0 А.Петров"Веселый марш"из к/ф "Старая 

сказка" Г.Свиридов"Время, вперёд!" 
И.Крутой"Первоклассники""Во поле 

берёза стояла" русская народная 
"Во поле берёза стояла" 

русская народная  
песня"Ой ,при лужку, при 

лужке"русская  
народная песня 

09.11.2022 Слушание  
музыкальных  
произведений с  
ярко выраженным 

ритмическим  
рисунком,  
воспроизведение 

данного ритма по 

памяти  
(хлопками).; 

Устный 

опрос; 
razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18http://internet.chgk.info/ 

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htmhttp://www.creatingmusic.com/http://music.edu.ru/ 

Итого по модулю 4  
Модуль 4. Классическая музыка 
4.1. Композиторы —

детям 
2 0 0 П.И.Чайковский"Щелкунчик"  

М.И.Глинка"Жаворонок"  
С.С.Прокофьев"Пятнашки" из фортепианного 

цикла  
"Детская музыка"  
С.С.Прокофьев"Марш"  
из оперы "Любовь к трём апельсинам" 

песня "Моя Россия" Г.Струве  
И.Крутой"Первоклассники"  
"Во поле берёза стояла" русская народная 

песня  
А.Александров "Гимн России" 

Л.В.Бетховен"Сурок"  
"Ой, сад во дворе"  
русская народная песня 

"Во поле берёза стояла 

"русская народная песня 

16.11.2022 

23.11.2022 
Вокализация,  
исполнение  
мелодий  
инструментальных 

пьес со словами. 
Разучивание, 

исполнение  
песен.; 

Устный 

опрос; 
razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18http://internet.chgk.info/ 

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htmhttp://www.creatingmusic.com/http://music.edu.ru/ 

4.2. Оркестр 1 0 0 С.С.Прокофьев"Марш"  
из оперы "Любовь к трём апельсинам" 

А.Петров"Веселый марш" из к/ф "Старая 

сказка"  
Г.Свиридов" 

И.Крутой"Первоклассники"  
"Во поле берёза стояла" русская народная 

песня  
А.Александров "Гимн России" 

Л.В.Бетховен"Сурок" 30.11.2022 Слушание музыки в 

исполнении  
оркестра. 
Просмотр  
видеозаписи. 

Диалог с учителем о 

роли дирижёра.; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/https://ped-kopilka.ru/http://bi2o2t.ru/training/sub  
https://www.soloveycenter.pro/ https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/ 

4.3. Музыкальные 

инструменты. 

Фортепиано. 
1 0 0 П.И Чайковский "Детский альбом" (пьесы"Игра 

в лошадки","Вальс","Мазурка","Новая  
кукла","Камаринская"  
"Старинная"Французская песенка", "В  
церкви"и др.) 

В. Шаинский "Первоклашка- 
первоклассник"  
"Во поле берёза стояла" русская народная 

песня И.Крутой"Первоклассники" 

Л.В.Бетховен"Сурок" 07.12.2022 «Я — пианист» —

игра — имитация 

исполнительских 

движений во  
время звучания  
музыки.; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/https://ped-kopilka.ru/http://bi2o2t.ru/training/sub  
https://www.soloveycenter.pro/ https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/ 

Итого по модулю 4  
Модуль 5. Духовная музыка 
5.1. Песни  

верующих 
3 0 0 П.И. Чайковский"Детский альбом"  

(пьесы"Утренняя молитва" и "В церкви" 
«Литургия св. Иоанна Златоуста», «Всенощное 

бдение» 

Александр Блок "Вербочки" 

Многая лета 
Милосердия двери 

(А.Архангельский) 
14.12.2022 

28.12.2022 
Просмотр  
документального 

фильма о  
значении  
молитвы.; 

Устный 

опрос; 
https://onlinetestpad.com/ru/testshttps://www.klass39.ru/klassnye- 
resursy/https://www.uchportal.ru/load/47-2-2 http://school-collection.edu.ru/ 

http://um- 

Итого по модулю 3  
Модуль 6. Народная музыка России 
6.1. Край, в котором 

ты живёшь 
2 0 0 Ю.Чичков"Здравствуй, Родина  

моя"Д.Б.Кабалевский"Наш край"Г.Струве "Моя 

Россия"Г.Струве "Что мы Родиной зовём" 
Д.Б.Кабалевский "Наш край" Г.Струве 

"Моя Россия"  
песня Г.Струве "33 родных сестрицы"" 

"Ой, блины, блины,  
блины"русская народная 

песня 
11.01.2023 

18.01.2023 
Просмотр  
видеофильма о  
культуре родного 

края.; 

Устный 

опрос; 
https://onlinetestpad.com/ru/testshttps://www.klass39.ru/klassnye- 
resursy/https://www.uchportal.ru/load/47-2-2 http://school-collection.edu.ru/ 

http://um- 
 



 

 
6.2. Русский  

фольклор 
2 0 0 Кант"О, дивный остров Валаам"колыбельная 

русская народная песня"Люли-люленьки" 

("Люли-люленьки, да налетали гуленьки..." 
песня "Моя Россия"  
Г.Струве "33 родных сестрицы" 

"Светит месяц,светит 

ясный"  
русская народная песня 

25.01.2023 

01.02.2023 
Ритмическая  
импровизация, 

сочинение  
аккомпанемента 

на ударных  
инструментах к 

изученным  
народным  
песням.; 

Устный 

опрос; 
https://onlinetestpad.com/ru/testshttps://www.klass39.ru/klassnye- 
resursy/https://www.uchportal.ru/load/47-2-2 http://school-collection.edu.ru/ 

http://um- 

Итого по модулю 4  
Модуль 7. Музыка в жизни человека 
7.1. Музыкальные 

пейзажи 
2 0 0 "Песенка-зарядка"В.Богатырёв  

П.И. Чайквский"Детскийй альбом"  
(пьесы"Зимнее утро","Русская песня","Мужик на 

гармонике играет","Немецкая  
песенка","Сладкая грёза","Песня жаворонка"). 

"Прадедушка"А.Ермолов песня"Моя  
Россия" Г.Струве"Во поле берёза стояла" 

русская народная песня 
Л.В.Бетховен"Сурок"  
"Во поле берёза  
стояла"русская народная 

песня"Ой, блины, блины, 

блины"русская народная 

песня"Светит  
месяц,светит  
ясный"русская народная 

песня 

08.02.2023 

22.02.2023 
Слушание  
произведений  
программной  
музыки,  
посвящённой  
образам природы. 

Подбор эпитетов 

для описания  
настроения,  
характера музыки. 
Сопоставление  
музыки  
с произведениями 

изобразительного 

искусства.; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/https://ped-kopilka.ru/http://bi2o2t.ru/training/sub  
https://www.soloveycenter.pro/ https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/ 

https://onlinetestpad.com/ru/testshttps://www.klass39.ru/klassnye- 
resursy/https://www.uchportal.ru/load/47-2-2 http://school-collection.edu.ru/ 

http://um- 
razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18http://internet.chgk.info/ 

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htmhttp://www.creatingmusic.com/http://music.edu.ru/ 

7.2. Музыкальные 

портреты 
1 0 0 Музыкально-ритмическая игра"Кто живёт в 

лесу"  
Танец "Пяточка носочек", "Ты потопай вместе с 

нами топ и топ"П.И. Чайковский "Детский 

ансамбль" (пьесы"Мама","Болезнь куклы", 

"Нянина сказка", "Баба-Яга","Шарманщик 

поёт"). 

"Прадедушка"А.Ермолов  
В. Шаинский"Первоклашка-

первоклассник"  
И.Крутой"Первоклассники" 

Л.В.Бетховен"Сурок"  
"Во поле берёза стояла" 

русская народная песня 

"Ой, блины,блины,  
блины"русская народная 

01.03.2023 Разучивание, 

харáктерное 

исполнение  
песни — 
портретной  
зарисовки; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/https://ped-kopilka.ru/http://bi2o2t.ru/training/sub  
https://www.soloveycenter.pro/ https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/ 

https://onlinetestpad.com/ru/testshttps://www.klass39.ru/klassnye- 
resursy/https://www.uchportal.ru/load/47-2-2 http://school-collection.edu.ru/ 

http://um- 
razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18http://internet.chgk.info/ 

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htmhttp://www.creatingmusic.com/http://music.edu.ru/ 

7.3. Какой же  
праздник без 

музыки? 
2 0 0 Музыкальные миниатюры:"Выход волка,лисы, 

медведя,зайца."П.И.Чайковский"  
Марш" из балета"Щелкунчик" 

Г. Гладков"Походная песня Маши и  
Вити"из к/ф "Новогодние приключения 

Маши и Вити"("Белоснежку мы найдём...") 

Л.Бекман"В лесу родилась ёлочка" 

М. Красев "Маленькой 

ёлочке холодно зимой" 

В. Шаинскийй"Папа  
может"М. 
Парцхаладзе"Мамина 

песенка" 

15.03.2023 

22.03.2023 
Разучивание и 

исполнение  
тематических 

песен к  
ближайшему 

празднику; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/https://ped-kopilka.ru/http://bi2o2t.ru/training/sub  
https://www.soloveycenter.pro/ https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/ 

https://onlinetestpad.com/ru/testshttps://www.klass39.ru/klassnye- 
resursy/https://www.uchportal.ru/load/47-2-2 http://school-collection.edu.ru/ 

http://um- 
razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18http://internet.chgk.info/ 

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htmhttp://www.creatingmusic.com/http://music.edu.ru/ 

7.4. Музыка на  
войне, музыка 

о войне 
1 0 0 И. Шварц"Ленинградцы"("Им было всего лишь 

тринадцать...")  
Е. Петерсбурский"Двадцать второго  
июня,ровно в четыре часа..." 

И. Шварц"Ленинградцы"("Им было всего 

лишь тринадцать...")  
Е. Петерсбурский"Двадцать второго  
июня,ровно в четыре часа..." 

И. Шварц"Ленинградцы" 

("Им было всего лишь  
тринадцать...")  
Е. 
Петерсбурский"Двадцать 

второго июня,ровно в  
четыре часа..." 

05.04.2023 Дискуссия в  
классе. Ответы на 

вопросы: какие  
чувства вызывает 

эта музыка,  
почему? Как  
влияет на наше  
восприятие  
информация о  
том, как и зачем 

она создавалась?; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/https://ped-kopilka.ru/http://bi2o2t.ru/training/sub  
https://www.soloveycenter.pro/ https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/ 

https://onlinetestpad.com/ru/testshttps://www.klass39.ru/klassnye- 
resursy/https://www.uchportal.ru/load/47-2-2 http://school-collection.edu.ru/ 

http://um- 
razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18http://internet.chgk.info/ 

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htmhttp://www.creatingmusic.com/http://music.edu.ru/ 

Итого по модулю 6  
Модуль 8. Музыкальная грамота 
8.1. Высота звуков 1 0 0 опера-сказка М.Красева"Муха-Цокотуха" 

"Капельки"  
В.ПавленкоВ. Шаинский"Пропала собака" 

В. Шаинский"Пропала собака"М. 
Блантер"Катюша""Прадедушка"А.Ермолов 

В. Шаинский"Первоклашка- 
первоклассник" 

В. Шаинскийй "Папа 

может"М. 
Парцхаладзе"Мамина 

песенка"  
Л.В.Бетховен"Сурок" 

12.04.2023 Выполнение  
упражнений на 

виртуальной  
клавиатуре; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/https://ped-kopilka.ru/http://bi2o2t.ru/training/sub  
https://www.soloveycenter.pro/ https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/ 

https://onlinetestpad.com/ru/testshttps://www.klass39.ru/klassnye- 
resursy/https://www.uchportal.ru/load/47-2-2 http://school-collection.edu.ru/ 

http://um- 
razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18http://internet.chgk.info/ 

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htmhttp://www.creatingmusic.com/http://music.edu.ru/ 

Итого по модулю 1  
Модуль 9. Музыка народов мира  
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9.1. Музыка наших 

соседей 
1 0 0 Польские народные  

танцы:мазурка,краковяк,куявяк, 

оберек,полонез. 
Польские народные  
песни"Висла","Жаворонок".Ф.Шопен"Полонез" 

сибе моль мажори" Мазурка" ляминор. 

В. Шаинский"Пропала собака"М. 
Блантер"Катюша""Прадедушка"А.Ермолов 

В. Шаинский"Первоклашка- 
первоклассник" 

Л. В. Бетховен"Сурок" 

Польская народная  
песня"Висла" 

19.04.2023 Знакомство с  
особенностями 

музыкального 

фольклора  
народов других 

стран. 
Определение  
характерных черт, 

типичных  
элементов  
музыкального  
языка (ритм, лад, 

интонации).; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/https://ped-kopilka.ru/http://bi2o2t.ru/training/sub  
https://www.soloveycenter.pro/ https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/ 

https://onlinetestpad.com/ru/testshttps://www.klass39.ru/klassnye- 
resursy/https://www.uchportal.ru/load/47-2-2 http://school-collection.edu.ru/ 

http://um- 
razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18http://internet.chgk.info/ 

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htmhttp://www.creatingmusic.com/http://music.edu.ru/ 

Итого по модулю 1  
Модуль 10. Классическая музыка 
10.1. Композиторы -

детям 
1 0 0 С.С.Прокофьев"Пятнашки" из фортепианного 

цикла "Детская музыка" 
В. Шаинский "Пропала собака" Л. В. Бетховен"Сурок" 

Польская народная  
песня"Висла 

26.04.2023 Слушание музыки, 

определение  
основного  
характера,  
музыкально- 
выразительных  
средств,  
использованных  
композитором. 
Подбор эпитетов, 

иллюстраций к  
музыке. 
Определение 

жанра.; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/https://ped-kopilka.ru/http://bi2o2t.ru/training/sub  
https://www.soloveycenter.pro/ https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/ 

https://onlinetestpad.com/ru/testshttps://www.klass39.ru/klassnye- 
resursy/https://www.uchportal.ru/load/47-2-2 http://school-collection.edu.ru/ 

http://um- 
razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18http://internet.chgk.info/ 

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htmhttp://www.creatingmusic.com/http://music.edu.ru/ 

10.2. Музыкальные 

инструменты. 

Фортепиано. 
1 0 0 П.И.Чайковский"Детский альбом"  

Д. Кабалевский"Кораблик" (из цикла "Семь 

вокальных песен") 
В. Шаинский"Пропала собака" Л. В. Бетховен"Сурок" 

Польская народная  
песня"Висла 

03.05.2023 «Я — пианист» —

игра — имитация 

исполнительских 

движений во  
время звучания  
музыки.; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/https://ped-kopilka.ru/http://bi2o2t.ru/training/sub  
https://www.soloveycenter.pro/ https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/ 

https://onlinetestpad.com/ru/testshttps://www.klass39.ru/klassnye- 
resursy/https://www.uchportal.ru/load/47-2-2 http://school-collection.edu.ru/ 

http://um- 
razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18http://internet.chgk.info/ 

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htmhttp://www.creatingmusic.com/http://music.edu.ru/ 

10.3. Музыкальные 

инструменты. 
Скрипка,  
виолончель 

1 0 0 К. Сен-Санс"Лебедь"  
Ф.Шуберт"Аве Мария" (для виолончели) Н. 

Римский-Корсаков симфоническая поэма 

"Шахеразада"(1часть, соло для скрипки) 

В. Шаинский"Пропала собака" Л. В. Бетховен"Сурок" 

Польская народная  
песня"Висла 

10.05.2023 Игра-имитация  
исполнительских 

движений во  
время звучания  
музыки.; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/https://ped-kopilka.ru/http://bi2o2t.ru/training/sub  
https://www.soloveycenter.pro/ https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/ 

https://onlinetestpad.com/ru/testshttps://www.klass39.ru/klassnye- 
resursy/https://www.uchportal.ru/load/47-2-2 http://school-collection.edu.ru/ 

http://um- 
razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18http://internet.chgk.info/ 

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htmhttp://www.creatingmusic.com/http://music.edu.ru/ 

Итого по модулю 3  
Модуль 11. Музыка театра и кино 
11.1. Музыкальная  

сказка на сцене, 

на экране 
2 0 0 Е. Крылатов песни из к/ф"Приключения 

Электроника"("Крылатые качели", "Мы 

маленькие дети,нам хочется гулять" 
А. Александров"Гимн России" 

Г. Гладков"Походная 
Л. В. Бетховен"Сурок" 

Польская народная  
песня"Висла 

17.05.2023 

24.05.2023 
Видеопросмотр 

музыкальной  
сказки. 
Обсуждение  
музыкально- 
выразительных  
средств,  
передающих  
повороты сюжета, 

характеры героев. 
Игра-

викторина«Угад

ай по  
голосу».; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/https://ped-kopilka.ru/http://bi2o2t.ru/training/sub  
https://www.soloveycenter.pro/ https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/ 

https://onlinetestpad.com/ru/testshttps://www.klass39.ru/klassnye- 
resursy/https://www.uchportal.ru/load/47-2-2 http://school-collection.edu.ru/ 

http://um- 
razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18http://internet.chgk.info/ 

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htmhttp://www.creatingmusic.com/http://music.edu.ru/ 

Итого по модулю 2  
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ОБЩЕЕ  
КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО  
ПРОГРАММЕ 

33 0 0  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   МУЗЫКА 2 КЛАСС 

 
Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Музыкальные пейзажи 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося  

природой. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно 

передать словами 

Музыкальные портреты 

Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. «Портреты»,  

выраженные в музыкальных интонациях 

Танцы, игры  и веселье 

Музыка — игра звуками. Танец — искусство и радость движения. Примеры популярных танцев 

Главный  музыкальный   символ 

Гимн России — главный музыкальный символ нашей страны. Традиции исполнения Гимна России. 

Другие гимны 

Искусство времени 

Музыка — временно́е искусство. Погружение в поток музыкального звучания. Музыкальные 

образы движения, изменения и развития 

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

Мелодия 

Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, скачки. Мелодический 

рисунок. 

Сопровождение 

Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш. 

Песня 

Куплетная форма. Запев, припев. 

Тональность. Гамма 

Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные тональности (до 2 —3 знаков при 

ключе) 

Интервалы 

Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, 

октава. Диссонансы: секунда, септима 

Вариации 

Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 

Музыкальный язык 

Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). Штрихи (стаккато, легато, 

акцент и др.) 

Лад 

Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания. Ступеневый состав 

Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

Композиторы — детям. 

Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие  

жанра. Песня, танец, марш. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано. 

Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия инструмента 

(форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор) 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. 

Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие 

скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

Программная музыка. 

Программная музыка. Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф. 

Симфоническая музыка 

Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, симфоническая картина. 
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Европейские композиторы-классики 

Творчество выдающихся зарубежных композиторов. 

Русские композиторы-классики 

Творчество выдающихся  отечественных композиторов. 

Мастерство исполнителя 

Творчество выдающихся исполнителей — певцов, инструменталистов, дирижёров. Консерватория, 

филармония, Конкурс имени П. И. Чайковского 

Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА» 

Звучание храма 

Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские приговорки. Колокольность в 

музыке русских композиторов 

Песни верующих 

Молитва, хорал, песнопение, духовный  стих. Образы духовной музыки в творчестве композиторов - 

классиков 

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 

Русский фольклор 

Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). Детский фольк лор (игровые, 

заклички,  потешки,  считалки,  прибаутки) 

Русские народные музыкальные инструменты 

Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 

Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии 

Народные праздники 

Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного или нескольких народных 

праздников 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов 

Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, интонации 

как основа для композиторского творчества 

Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО» 

Музыкальная сказка на сцене, на экране 

Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль Театр оперы 

и  балета 

Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижёр в 

музыкальном         спектакле 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля 

Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое вступление. Отдельные номера из опер русских и 

зарубежных композиторов 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего 

образования  достигаются  во  взаимодействии  учебной  и  воспитательной  работы,  урочной и 

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе  в части: 

Гражданско-патриотического      воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов  

России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в 

творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и  

других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и  научной  картины 

мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность 

в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа  

жизни в окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный 

слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей  

музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в  

сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать 

основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, 

исполнительские составы и др.);находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

явлениях музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом  

на основе 

предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной 
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(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, 

делать выводы. 

Базовые    исследовательские   действия: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием музыкальных явлений, в том  числе в отношении собственных музыкально- 

исполнительских           навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 

музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать наиболее 

подходящий  (на  основе предложенных  критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть — целое, 

причина      —    следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения   (в том   числе   в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, 

классификации,     сравнения,  исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в 

различных условиях. 

Работа  с  информацией: 

выбирать источник  получения  информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную 

в    явном        виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем   способа  её   проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) 

правила информационной  безопасности  при  поиске информации в сети Интернет; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем 

алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как  специфическую форму общения  людей, стремиться понять 

эмоционально-образное     содержание  музыкального    высказывания; 

выступать перед  публикой в  качестве исполнителя  музыки (соло или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, 

чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные 

нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования  разных точек   зрения; 

корректно и  аргументированно высказывать своё  мнение; 

строить      речевое      высказывание      в      соответствии      с      поставленной      задачей; 

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

готовить  небольшие  публичные  выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
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Совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, 

исполнения   музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при 

решении       поставленной         задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

планирования,   распределения   промежуточных   шагов   и   сроков; 

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

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

готовность  руководить,   выполнять  поручения,    подчиняться; 

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

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

планировать   действия   по   решению учебной  задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные действия 

для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков  

личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 

равновесия и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ  

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в 

регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как  

важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном  

зале; 

сознательно стремятся    к развитию своих   музыкальных  способностей; 

осознают разнообразие форм  и  направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать 

свой выбор; имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в  

различных      смежных    видах    искусства; 

с уважением относятся к   достижениям отечественной  музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль      «Музыка     в     жизни     человека»: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, 

посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, 

выражающие   разнообразные  эмоции,    чувства   и   настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщённые 

жанровые   сферы:  напевность (лирика),   танцевальность  и  маршевость   (связь с движением), 

декламационность,      эпос    (связь      со      словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в 

окружающем мире и в человеке, стремиться к  развитию и удовлетворению эстетических 

потребностей. 



271  

Модуль        «Народная    музыка      России»: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных  произведений к родному 

фольклору,   русской  музыке, народной музыке различных регионов    России; 

определять  на слух и  называть знакомые  народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, 

ударные,                        струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому или 

народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — народных 

и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной песни;  

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; 

участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) на 

основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль «Музыкальная грамота»: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, 

высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

аккомпанемент  и  др.),   уметь объяснить значение  соответствующих  терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия 

музыкальных         и      речевых     интонаций; 

различать  на  слух принципы  развития:  повтор,   контраст,  варьирование; 

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые  музыкальные 

формы —  двухчастную,  трёхчастную  и трёхчастную репризную, рондо,  вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; исполнять и создавать 

различные ритмические рисунки; исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль  «Классическая    музыка»: 

различать на слух произведения   классической музыки, называть автора и произведение, 

исполнительский         состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть 

типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов -классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, вокальные 

и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, 

вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от музыкального 

восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 

Модуль «Духовная  музыка»: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать её 

жизненное  предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской 

православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

Модуль «Музыка театра и кино»: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, 

мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать на слух 

и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих 

голосов и  музыкальных инструментов, уметь  определять их  на  слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом 

процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   МУЗЫКА 2 КЛАСС 
 

№ 
п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Репертуар  Дата  
изучения 

Виды  
деятельности 

Виды,  
формы  
контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего  контрольные 

работы 
практические 

работы 
для слушания для пения для музицирования 

Модуль 1. Музыка в жизни человека 

1.1. Музыкальные 

пейзажи 
1 0 0 М. П. Мусоргский. 

«Картинки с выставки»; 

Музыка Г. Гладкова,  
слова А. Кушнера. 
«Песня о  

картинах» 

У моей России длинные  
косички,  
Сл. Соловьёвой, муз. Г. Струве 

А.П. 
Бородин“Богатырская 

симфония” 

 Рисование 
«услышанных» 
пейзажей и/или  
абстрактная  
живопись — 
передача  
настроения цветом, 

точками, линиями.; 

Устный 

опрос; 
РЭШ  
https://resh.edu.ru/Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

1.2. Музыкальные 

портреты 
1 0 0 «Три чуда» Н.А. 

Римского-Корсакова. 
У моей России длинные  
косички,  
Сл. Соловьёвой, муз. Г. Струве 

М.И. Глинка 
“Руслан и  
Людмила” ( марш 

Черномора, рондо 

Фарлафа) 

 Слушание  
произведений  
вокальной,  
программной  
инструментальной 

музыки,  
посвящённой  
образам людей,  
сказочных  
персонажей. 
Подбор эпитетов 

для описания  
настроения,  
характера музыки. 
Сопоставление  
музыки с  
произведениями 

изобразительного 

искусства.; 

Устный 

опрос; 
РЭШ  
https://resh.edu.ru/Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

1.3. Танцы, игры и 

веселье 
1 0 0 П. И. Чайковский  

Балет«Лебединое 

озеро»(«Русский 

танец»),  
Опера«Евгений 

Онегин»(«Полонез») 

песня "Моя  
Россия" Г.Струве 

Е. Крылатов“Качели”  Слушание,  
исполнение 

музыки  
скерцозного 

характера. 
Разучивание,  
исполнение  
танцевальных  
движений. Танец-

игра.; 

Устный 

опрос; 
РЭШ  
https://resh.edu.ru/Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

 



 

 

1.4. Главный  
музыкальный 

символ 

1 0 0 песня "Широка  
страна моя родная" 

И.Дунаевский  
"Песня о Родине" 

А.Александров  
" песня "Широка 

страна моя родная" 

И.Дунаевский  
"Песня о Родине" 

А.Александров  
Гимн России"  
Мпесня "Широка 

страна моя родная" 

И.Дунаевский  
"Песня о Родине" 

А.Александров  
Гимн  
.И.Глинка  
"Патриотическая 

песня" 

песня "Моя  
Россия" Г.Струве 

"Ой, при лужку, при 

лужке"  
русская  
народная песня 

 Разучивание,  
исполнение Гимна 

Российской  
Федерации. 
Знакомство с  
историей создания, 

правилами  
исполнения.; 

Устный 

опрос; 
РЭШ  
https://resh.edu.ru/Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

Итого по модулю 4  

Модуль 2. Музыкальная грамота 

2.1. Мелодия 1 0 0 М. П. Мусоргский. 
Сюита«Картинки с  
выставки» (в оркестровке 

М. Равеля); М. Глинка. 
«Патриотическаяпесня» 

Государственный гимн 

Российской Федерации 

Сл. С.Михалкова Муз. А. 
Александрова 

П. И. Чайковский. 
Первый концерт для  
фортепиано с  
оркестром (1 часть), С. В. 

Рахманинов. 
«Вокализ», Второй 

концерт для  
фортепиано с  
оркестром (начало) 

 Определение на  
слух,  
прослеживание по 

нотной записи  
мелодических  
рисунков с  
поступенным,  
плавным  
движением,  
скачками,  
остановками.; 

Устный 

опрос; 
РЭШ  
https://resh.edu.ru/Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

2.2. Сопровождение 1 0 0 М.П.Мусоргский 
«Рассвет на Москве-реке» 

«Савка и  
Гришка» 

М.П. 
Мусоргский“Картинки с 

выставки” (Баба-Яга”, 
“Балет  
невылупившихся  
птенцов” 

 Исполнение  
простейшего  
сопровождения  
(бурдонный бас,  
остинато) к  
знакомой мелодии 

на клавишных или 

духовых  
инструментах; 

Устный 

опрос; 
РЭШ  
https://resh.edu.ru/Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

2.3. Песня 1 0 0 Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре 

бемоль мажор). Вальс 

№7 (до диез минор). 

Вальс№10 (си минор). 

«Золотые  
листья» 
Слова В. 
Графчиковой, музыка Е. 
Лучникова 

С.С. Прокофьев“Любовь к 

трем апельсинам” (  
марш) 

 Знакомство со  
строением  
куплетной формы. 
Составление  
наглядной  
буквенной или  
графической схемы 

куплетной формы.; 

Устный 

опрос; 
РЭШ  
https://resh.edu.ru/Инфоурок 

https://infourok.ru//  

 



 

 

2.4. Тональность. 

Гамма 
1 0 0 Мазурка № 1. 

Мазурка№47. Мазурка 

№ 48. Полонез (ля 

мажор). 

«Золотые  
листья» 
Слова В. 
Графчиковой, музыка Е. 
Лучникова 

H.А. Римский-

Корсаков“Шехеразада” 
 Определение на  

слух устойчивых 

звуков. Игра 
«устой — 
неустой». Пение  
упражнений — 
гамм с названием 

нот,  
прослеживание по 

нотам. Освоение 

понятия «тоника». 
Упражнение на 

допевание  
неполной  
музыкальной  
фразы до 

тоники«Закончи  
музыкальную  
фразу».;  
Импровизация в 

заданной  
тональности; 

Устный 

опрос; 
РЭШ  
https://resh.edu.ru/Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

Итого по модулю 4  

Модуль 3. Классическая музыка 

3.1. Композиторы —

детям 
1 0 0 Петр Чайковский, 

Николай Римский-

Карсаков, Сергей 

Прокофьев 

Сл  
М.МатусовскогоМуз.В.Баснера

«С чего  
начинается  
Родина?» 

П.И. 
Чайковский“Щелкунчик”(

марш) 

 Сочинение  
ритмических  
аккомпанементов 

(с помощью  
звучащих жестов 

или ударных и  
шумовых  
инструментов) к  
пьесам маршевого 

и танцевального  
характера; 

Устный 

опрос; 
РЭШ  
https://resh.edu.ru/Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

3.2. Музыкальные 

инструменты. 

Фортепиано. 

1 0 0 С. Прокофьев «Детская 

музыка»: «Марш», 
«Вальс». 
П. Чайковский «Детский 

альбом»: «Марш  
деревянных  
солдатиков»,«Вальс». 

Сл  
М.МатусовскогоМуз.В.Баснера

«С чего  
начинается  
Родина?» 

Д.Д. Шостакович  
Симфония № 7 
“Ленинградская’ 1 часть 

 Знакомство с  
многообразием  
красок фортепиано. 
Слушание  
фортепианных  
пьес в исполнении 

известных  
пианистов.; 

Устный 

опрос; 
РЭШ  
https://resh.edu.ru/Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

 



 

 

3.3. Музыкальные 

инструменты. 
Скрипка,  
виолончель 

1 0 0 Мелодия» П.И. 
Чайковский; 
«Гроза» из 

цикла«Времена 

года» А. 
Вивальди; 
«Каприс № 24» Н. 
Паганини 

Что такое Новый год? 
Автор текста:  
М.Пляцковский Муз. Ю. 
Чичкова 

И.С. Бах Бурре  «Паспорт  
инструмента» — 
исследовательская 

работа,  
предполагающая  
описание внешнего 

вида и  
особенностей  
звучания  
инструмента,  
способов игры на 

нём; 

Устный 

опрос; 
РЭШ  
https://resh.edu.ru/Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

Итого по модулю 3  

Модуль 4. Духовная музыка 

4.1. Звучание храма 2 0 0 М. П. Мусоргский. 
«Борис 

Годунов»(Пролог. 
Венчание на царство. 
Великий колокольный 

звон; Сцена смерти царя 

Бориса. 
Погребальныйзвон) 

Что такое Новый год? 
Автор текста:  
М.Пляцковский Муз. Ю. 
Чичкова 

народные  
песнопения о Сергии 

Радонежском. 
Утренняя молитва; П. 
Чайковский. «В церкви» 

 Двигательная  
импровизация —

имитация  
движений звонаря 

на колокольне.;  
Просмотр  
документального 

фильма о  
колоколах.; 

Устный 

опрос; 
РЭШ  
https://resh.edu.ru/Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

4.2. Песни верующих 2 0 0 народные славянские 

песнопения. «Добрый 

тебе вечер», 
«Рождественское чудо» 

Слова и музыка П. 
Синявского. 
«Рождественскаяпесенка»; 

Л.В. Бетховен 

Симфония№ 5 2часть 
 Знакомство с  

произведениями  
светской музыки, в 

которых  
воплощены  
молитвенные  
интонации,  
используется  
хоральный склад  
звучания.;  
Рисование по  
мотивам  
прослушанных  
музыкальных  
произведений; 

Письменный 

контроль; 
РЭШ  
https://resh.edu.ru/Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

Итого по модулю 4  

Модуль 5. Музыкальная грамота 

5.1. Интервалы 2 0 0 Ноктюрн фа минор. 
Этюд№ 12 (до минор). 

Полонез (ля мажор); 

Этюд № 12 (до минор) 

"Широка страна моя родная" 

Музыка: И. 
Дунаевский Слова: В. 
Лебедев-Кумач 

А. Вивальди 
“Времена года” 

 Освоение 

понятия«интервал

». 
Анализ  
ступеневого  
состава мажорной и 

минорной гаммы 

(тон-полутон).; 

Устный 

опрос; 
РЭШ  
https://resh.edu.ru/Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

Итого по модулю 2  



 

Модуль 6. Народная музка России 
 



 

 

6.1. Русский фольклор 1 0 0 детский фольклорный 

ансамбль «Зоренька», 
"Широка страна моя родная" 

Музыка: И. 
Дунаевский Слова: В. 
Лебедев-Кумач 

Й. Гайдн 
“Прощальная симфония” 

 Разучивание,  
исполнение  
русских народных 

песен разных  
жанров.; 

Устный 

опрос; 
РЭШ  
https://resh.edu.ru/Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

6.2. Русские народные 

музыкальные  
инструменты 

1 0 0 Государственный  
академический русский 

народный хор имени М. 

Е. 
Пятницкого. «Вдоль по 

улице широкой» 

"Мы шагаем как солдаты" 

Муз. Д. Трубачев Сл. Д. 
Трубачев 

Э. Григ “Пер Гюнт”  Знакомство с  
внешним видом, 

особенностями  
исполнения и  
звучания русских 

народных  
инструментов.;  
Определение на 

слух тембров  
инструментов. 
Классификация на 

группы духовых, 

ударных,  
струнных. 
Музыкальная  
викторина на  
знание тембров 

народных  
инструментов.; 

Устный 

опрос; 
РЭШ  
https://resh.edu.ru/Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

6.3. Народные  
праздники 

1 0 0 Народные игры с  
музыкальным  
сопровождением – 
«Каравай», 
«Яблонька»,«Галка», 
«Заинька». Игры  
народного календаря:  
святочные игры, колядки, 

весенние игры (виды  
весенних хороводов – 
«змейка», «улитка» и др.) 

"Мы шагаем как солдаты" 

Муз. Д. Трубачев Сл. Д. 
Трубачев 

К. Дементиус  
Польский танец 

 Знакомство с  
праздничными  
обычаями,  
обрядами,  
бытовавшими  
ранее и  
сохранившимися  
сегодня у  
различных  
народностей  
Российской  
Федерации.;  
Разучивание песен, 

реконструкция  
фрагмента обряда, 

участие в  
коллективной  
традиционной  
игре2.; 

Устный 

опрос; 
РЭШ  
https://resh.edu.ru/Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

6.4. Фольклор в  
творчестве  
профессиональных 

музыкантов 

1 0 0 плясовые наигрыши 
«Камаринская», «Светит 

месяц» 
М. А. Балакирев "Зеиграй, 

моя волынка"; Н. А. 
Римский-Корсаков "Как 

за речкою, да за Дарьею" 

"Мы шагаем как солдаты" 

Муз. Д. Трубачев Сл. Д. 
Трубачев 

Народные игры с  
музыкальным  
сопровождением 
–«Каравай», 
«Яблонька», 
«Галка», «Заинька». 

 Диалог с учителем о 

значении  
фольклористики. 

Чтение учебных,  
популярных  
текстов о  
собирателях  
фольклора.; 

Устный 

опрос; 
РЭШ  
https://resh.edu.ru/Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

Итого по модулю 4  
 



 

 

Модуль 7. Музыкальная грамота 

7.1. Вариации 1 0 0 Э. Григ «В пещере 

горного короля», 
"Прощание с  
масленницей" 

Н.Костарева  
музыкальная сказка в  
форме вариаций«Репка». 

 Слушание  
произведений,  
сочинённых в  
форме вариаций. 

Наблюдение за  
развитием,  
изменением  
основной темы. 
Составление  
наглядной  
буквенной или  
графической  
схемы.;  
Коллективная  
импровизация в 

форме вариаций; 

Устный 

опрос; 
РЭШ  
https://resh.edu.ru/Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

Итого по модулю 1  

Модуль 8. Музыка театра и кино 

8.1. Музыкальная  
сказка на сцене, на 

экране 

1 0 0 пьесы из детских 

альбомов А. Т. 
Гречанинова, Г. В.  
Свиридова, А. И. 
Хачатуряна, «Детской 

музыки» 

Мамина улыбка слова и 

музыка: Женя Цыбров 
С.С. Прокофьева, 

фортепианные  
прелюдии Д. Д.  
Шостаковича 

 Видеопросмотр 

музыкальной  
сказки. 
Обсуждение  
музыкально- 
выразительных  
средств,  
передающих  
повороты сюжета, 

характеры героев. 
Игра-викторина 
«Угадай по  
голосу».;  
Творческий 

проект«Озвучиваем  
мультфильм»; 

Устный 

опрос; 
РЭШ  
https://resh.edu.ru/Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

 



 

 

8.2. Театр оперы 

и балета 
1 0 0 П. И. 

Чайковский«Щелкунчик», 

К. 
Хачатурян «Чиполлино»; 

С. 
Прокофьев. «Золушка» 

"Сказка будет в 

переди"  
Музыка  
Г.Гладкова,  
слова В.Лугового 

Л.К. Дакен 
“Кукушка” 

 Знакомство со 

знаменитыми  
музыкальными 

театрами. 
Просмотр  
фрагментов  
музыкальных  
спектаклей с  
комментариями  
учителя.;  
Определение  
особенностей  
балетного и  
оперного  
спектакля. Тесты 

или кроссворды на 

освоение  
специальных  
терминов.; 

Устный 

опрос; 
РЭШ  
https://resh.edu.ru/Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

8.3. Опера. Главные 

герои и номера 

оперного  
спектакля 

1 0 0 С. Прокофьев. 
«Симфоническая  
сказка»,«Петя и волк» 

"Сказка будет в 

переди"  
Музыка  
Г.Гладкова,  
слова В.Лугового 

Ф. Куперен 
“Маленькие ветряные 

мельницы”,“Тростники” 

 Рисование героев, 

сцен из опер.;  
Просмотр фильма-

оперы.; 

Устный 

опрос; 
РЭШ  
https://resh.edu.ru/Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

Итого по модулю 3  

Модуль 9. Классическая музыка 

9.1. Программная 

музыка 
1 0 0 Ф. Мендельсон. Увертюра 

"Сон в летнюю ночь"; Дж. 
Россини. Увертюра к  
опере "Вильгельм Телль"; 

Д. 
Шостакович 
«Праздничнаяувертюра» 

"Ни чего на свете лучше нету" 

Г.Гладков 
Ж.Б. Люлли Гавот  Слушание  

произведений 

программной 

музыки. 
Обсуждение  
музыкального  
образа,  
музыкальных  
средств,  
использованных  
композитором.;  
Рисование образов 

программной  
музыки.; 

Устный 

опрос; 
РЭШ  
https://resh.edu.ru/Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

 



 

 

9.2. Симфоническая 

музыка 
1 0 0 П. И. Чайковский 

"Детский альбом" 
"Ни чего на свете лучше нету" 

Г.Гладков 
А. Марчелло  
Концерт для гобоя с 

оркестром ре минор 

 Знакомство с  
составом  
симфонического  
оркестра, группами 

инструментов. 
Определение на 

слух тембров  
инструментов  
симфонического 

оркестра.;  
Слушание  
фрагментов  
симфонической 

музыки. 
«Дирижирование

»оркестром.; 

Устный 

опрос; 
РЭШ  
https://resh.edu.ru/Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

Итого по модулю 2  

Модуль 10. Музыкальная грамота 

10.1. Музыкальный 

язык 
1 0 0 Н. А. Римский-Корсаков 

("Море", отрывок из  
вступления к опере 
«Садко»); 

"Три танкиста" Слова и музыка 

Б.Ласкина 
В.А. Моцарт Соната№ 11 

Ля мажор 1  
часть 

 Знакомство с  
элементами  
музыкального  
языка,  
специальными 

терминами, их 

обозначением в 

нотной записи.; 

Составление  
музыкального  
словаря; 

Устный 

опрос; 
РЭШ  
https://resh.edu.ru/Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

10.2. Лад 1 0 0 П. И. Чайковский  
(«Октябрь» («Осенняя 

песнь»), «Ноябрь» («На 

тройке»), «Декабрь» («У 

камелька»), «Июнь» 
(«Баркарола») из цикла 

"Времена года") 

"Три танкиста" Слова и музыка 

Б.Ласкина 
Ж.Ф. Рамо “Призыв 

птиц”, “Тамбурин” 
 Чтение сказок о 

нотах и  
музыкальных  
ладах; 

Устный 

опрос; 
РЭШ  
https://resh.edu.ru/Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

Итого по модулю 2  

Модуль 11.  Классическая музыка 
 



 

 

11.1. Композиторы —

детям 
1 0 0 Ф. Мендельсон. Увертюра 

"Сон в летнюю ночь"; Дж. 

Россини. 

"Катюша"  
слова  
М.Исаковский, музыка 

М.Блантер 

Увертюра к опере  
"Вильгельм Телль"; Д. 
Шостакович 
«Праздничная 

увертюра» 

 Слушание музыки, 

определение  
основного  
характера,  
музыкально- 
выразительных  
средств,  
использованных  
композитором. 
Подбор эпитетов, 

иллюстраций к  
музыке. 
Определение 

жанра.; 

Устный 

опрос; 
РЭШ  
https://resh.edu.ru/Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

11.2. Европейские 

композиторы-

классики 

1 0 0 Марсельеза; Ф. Шуберт. 
«Аве Мария»; Л. ван 

Бетховен. «Лунная  
соната»,«КЭлизе»; К. 
Дебюсси. 
«Лунный свет» (из 
«Бергамасской сюиты»); 

"Катюша"  
слова  
М.Исаковский, музыка 

М.Блантер 

А. Моцарт. 
«Турецкое рондо», 

Симфония № 40, 

Маленькая ночная 

серенада 

 Знакомство с 

творчеством  
выдающихся  
композиторов, 

отдельными  
фактами из их 

биографии. 
Слушание музыки. 
Фрагменты  
вокальных,  
инструментальных, 

симфонических  
сочинений. Круг  
характерных  
образов (картины  
природы, народной 

жизни, истории  
и т. д.). 
Характеристика 

музыкальных  
образов,  
музыкально- 
выразительных 

средств. 
Наблюдение за  
развитием музыки. 
Определение  
жанра, формы.; 

Устный 

опрос; 
РЭШ  
https://resh.edu.ru/Инфоурок 

https://infourok.ru/ 
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11.3. Русские  
композиторы-

классики 

1 0 0 С. С. Прокофьев. 
Симфония № 1 
«Классическая» ре мажор, 

соч. 25, Концерт № 2 для 

фортепиано, балет «Ромео 

и Джульетта» («Улица  
просыпается», «Танец  
рыцарей») 

"Оранжевая  
песня"  
Слова Г.Горин, музыка 

К.Певзнер 

К. Сен-Санс“Карнавал 

животных” 
 Знакомство с 

творчеством  
выдающихся  
композиторов, 

отдельными  
фактами из их 

биографии. 
Слушание музыки. 
Фрагменты  
вокальных,  
инструментальных, 

симфонических  
сочинений. Круг  
характерных  
образов (картины  
природы, народной 

жизни, истории  
и т. д.). 
Характеристика 

музыкальных  
образов,  
музыкально- 
выразительных 

средств. 
Наблюдение за  
развитием музыки. 
Определение  
жанра, формы.; 

Устный 

опрос; 
РЭШ  
https://resh.edu.ru/Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

11.4. Мастерство  
исполнителя 

1 0 0 П. И. 
Чайковский«Щелкунчик», 

К. 
Хачатурян «Чиполлино»; 

"Оранжевая  
песня"  
Слова Г.Горин, музыка 

К.Певзнер 

С. Прокофьев.«Золушка»  Знакомство с  
творчеством  
выдающихся  
исполнителей  
классической  
музыки. Изучение 

программ, афиш 

консерватории,  
филармонии.; 

Устный 

опрос; 
РЭШ  
https://resh.edu.ru/Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

Итого по модулю 4  

Модуль 12. Музыка в жизни человека 

12.1. Искусство  
времени 

1 0 0 С. В. Рахманинов. Соната 

для виолончели и  
фортепиано, g-moll, op. 19 

"Оранжевая  
песня"  
Слова Г.Горин, музыка 

К.Певзнер 

Д. Тартини 
“Дьявольские трели” 

 Слушание,  
исполнение  
музыкальных  
произведений,  
передающих образ 

непрерывного  
движения.; 

Устный 

опрос; 
РЭШ  
https://resh.edu.ru/Инфоурок 

https://infourok.ru/ 
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Итого по модулю 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО  
ПРОГРАММЕ 

34 0 0  

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА МУЗЫКА 3 КЛАСС 

Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

Русские композиторы-классики 

Творчество выдающихся отечественных композиторов 

Вокальная музыка 

Человеческий голос — самый совершенный инструмент. Бережное отношение к своему голосу. 

Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. 

Песня, романс, вокализ, кант. 

Симфоническая музыка 

Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, симфоническая картина 

Инструментальная музыка 

Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет 

Программная музыка 

Программная музыка. Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф 

Мастерство исполнителя 

Творчество выдающихся исполнителей — певцов, инструменталистов, дирижёров. Консерватория, 

филармония, Конкурс имени П. И. Чайковского 

Европейские композиторы-классики 

Творчество выдающихся зарубежных композиторов 

Mодуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО» 

Балет. Хореография — искусство танца 

Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из балетов 

отечественных композиторов 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля 

Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое вступление. Отдельные номера из опер русских 

и зарубежных композиторов 

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

Интервалы 

Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, 

октава. Диссонансы: секунда, септима 

Пентатоника 

Пентатоника - пятиступенный лад, распространённый у многих народов 

Тональность. Гамма 

Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные тональности (до 2—3 знаков при 

ключе) 

Музыкальный язык 

Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). Штрихи (стаккато, легато, 

акцент и др.) 

Ритмические рисунки в размере 6/8 

Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм 

Сопровождение 

Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш 

Музыкальная форма 

Контраст и повтор как принципы строения музыкального произведения. Двухчастная, трёхчастная и 

трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и эпизоды 



 

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Красота и вдохновение 

Стремление человека к красоте. Особое состояние — вдохновение. Музыка — возможность вместе 

переживать вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное единство людей — хор, хоровод 

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 

Сказки, мифы и легенды 

Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России. Сказки и легенды 

о музыке и музыкантах 

Жанры музыкального фольклора 

Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, колыбельные песни, танцы и 

пляски. Традиционные музыкальные инструменты 

Народные праздники 

Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного или нескольких народных 

праздников 

Фольклор народов России 

Музыкальные традиции, особенности народной музыки республик Российской Федерации. Жанры, 

интонации, музыкальные инструменты, музыканты-исполнители 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов 

Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, интонации 

как основа для композиторского творчества 

Модуль «МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА» 

Кавказские мелодии и ритмы 

Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и жанры. Композиторы и музыканты- 

исполнители Грузии, Армении, Азербайджана. Близость музыкальной культуры этих стран 

с российскими республиками Северного Кавказа 

Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА» 

Песни верующих 

Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве композиторов- 

классиков 

Модуль «СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА» 

Современные обработки классической музыки 

Понятие обработки, творчество современных композиторов и исполнителей, обрабатывающих 

классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки классики? 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, 

смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего образования 

достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и внеурочной 

деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 



 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его исполнения, 

уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; проявление интереса 

к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; уважение к 

достижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей 

школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и других 

народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в 

разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в музыкально- 

исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика 

умственного и физического утомления с использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в 

сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать 

основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому признаку; 



 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты 

(музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы 

и др.);находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, 

делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкально- 

исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 

музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть — целое, 

причина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, 

классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в 

различных условиях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

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

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, 

чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 



 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные 

нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

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

общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать 

устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); готовить 

небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, 

исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

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

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

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

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия 

и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в 

регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как 

важному элементу своей жизни.Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по 

предмету «Музыка»: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных инструментах, 



 

умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные 

произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в различных 

смежных видах искусства; 

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; стремятся 

к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по 

учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль «Музыка в жизни человека»: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, 

посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, 

выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщённые 

жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), 

декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в 

окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических потребностей. 

Модуль «Народная музыка России»: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному 

фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; группировать 

народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, 

ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому или 

народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — народных и 

академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; 

участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) на 

основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль «Музыкальная грамота»: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия 

музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные 

формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 
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исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль «Классическая музыка»: 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, исполнительский 

состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть 

типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, вокальные и 

инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, 

вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от музыкального 

восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания музыкального 

образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе сходства 

настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль «Духовная музыка»: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать её 

жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской 

православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

Модуль «Музыка народов мира»: 

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочинениях 

профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычленять и 

называть типичные жанровые признаки. 

Модуль «Музыка театра и кино»: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, 

мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать на слух и 

называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих голосов 

и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом 

процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др. 

Модуль «Современная музыкальная культура»: 

иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к 
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расширению музыкального кругозора; 

различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнительского стиля 

к различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной характер, 

настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными средствами при 

исполнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука. 

 
 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКА 3 КЛАСС 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Репертуар Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

для слушания для пения для 

музицирования 

Модуль 1. Классическая музыка 

1.1. Русские 

композиторы- 

классики 

1 0 1 С. В. Рахманинов. 

«Вокализ», Второй 

концерт для фортепиано с 

оркестром (начало) 

Весёлая песенка 

Музыка А. 

Ермолова, слова В. 

Борисова 

- 06.09.2022 Знакомство с 

творчеством 

выдающихся 

композиторов, 

отдельными фактами 

из их биографии. 

Слушание музыки. 

Фрагменты 

вокальных, 

инструментальных, 

симфонических 

сочинений. Круг 

характерных образов 

(картины природы, 

народной жизни, 

истории и т. д.). 

Характеристика 

музыкальных 

образов, 

музыкально- 

выразительных 

средств. Наблюдение 

за развитием музыки. 

Определение жанра, 

формы.; 

Чтение учебных 

текстов и 

художественной 

литературы 

биографического 

характера.; 

Вокализация тем 

инструментальных 

сочинений.; 

Разучивание, 

исполнение 

доступных 

вокальных 

сочинений.; 

Посещение 

концерта. Просмотр 

биографического 

фильма; 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/6/3/ 



 

1.2. Вокальная музыка 1 0 1 Произведения в 

исполнении хоровых 

коллективов: 

Академического ансамбля 

песни и пляски 

Российской Армии имени А. 

Александрова, 

Государственного 

академического русского 

народного хора п/у А. В. 

Свешникова, 

Государственного 

академического русского 

народного хора им. М. Е. 

Пятницкого; Большого 

детского хора имени В. С. 

Попова и др 

Весёлая песенка 

Музыка А. 

Ермолова, слова В. 

Борисова 

- 13.09.2022 Определение на слух 

типов человеческих 

голосов (детские, 

мужские, женские), 

тембров голосов 

профессиональных 

вокалистов.; 

Знакомство с 

жанрами вокальной 

музыки. Слушание 

вокальных 

произведений 

композиторов- 

классиков.; Освоение 

комплекса 

дыхательных, 

артикуляционных 

упражнений. 

Вокальные 

упражнения на 

развитие гибкости 

голоса, расширения 

его диапазона.; 

Проблемная 

ситуация: что значит 

красивое пение?; 

Музыкальная 

викторина на знание 

вокальных 

музыкальных 

произведений и их 

авторов.; 

Разучивание, 

исполнение 

вокальных 

произведений 

композиторов- 

классиков.; 

Посещение концерта 

вокальной музыки.; 

Школьный конкурс 

юных вокалистов; 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/6/3/ 



 

1.3. Симфоническая 

музыка 

1 0 1 Ф. Шуберт. «Аве Мария»; Л. 

ван Бетховен. «Лунная 

соната», «К Элизе»; К. 

Дебюсси. ««Лунный свет»(из 

«Бергамасской 

сюиты»); А. Моцарт. 

«Турецкое рондо», Симфония 

№ 40, 

Маленькая ночная серенада 

Весёлая песенка 

Музыка А. 

Ермолова, слова В. 

Борисова 

- 20.09.2022 Знакомство с 

составом 

симфонического 

оркестра, группами 

инструментов. 

Определение на слух 

тембров 

инструментов 

симфонического 

оркестра.; 

Слушание 

фрагментов 

симфонической 

музыки. 

«Дирижирование» 

оркестром.; 

Музыкальная 

викторина; 

Посещение концерта 

симфонической 

музыки.; 

Просмотр фильма об 

устройстве оркестра; 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/6/3/ 

1.4. Инструментальная 

музыка 

1 0 1 Произведения в 

исполнении хоровых 

коллективов: 

Академического ансамбля 

песни и пляски 

Российской Армии имени А. 

Александрова, 

Государственного 

академического русского 

народного хора п/у А. В. 

Свешникова, 

Государственного 

академического русского 

народного хора им. М. Е. 

Пятницкого; Большого 

детского хора имени В. С. 

Попова и др 

Это для нас 

Музыка Тамары 

Попатенко, 

слова М. 

Лаписовой 

- 27.09.2022 Знакомство с 

жанрами камерной 

инструментальной 

музыки. Слушание 

произведений 

композиторов- 

классиков. 

Определение 

комплекса 

выразительных 

средств. Описание 

своего впечатления 

от восприятия.; 

Музыкальная 

викторина.; 

Посещение концерта 

инструментальной 

музыки.; Составление 

словаря музыкальных 

жанров; 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/6/3/ 



 

1.5. Программная 

музыка 

1 0 1 Это для нас 

Музыка Тамары Попатенко, 

слова М. 

Лаписовой 

- - 04.10.2022 Слушание 

произведений 

программной музыки. 

Обсуждение 

музыкального образа, 

музыкальных средств, 

использованных 

композитором.; 

Рисование образов 

программной 

музыки.; 

Сочинение 

небольших миниатюр 

(вокальные или 

инструментальные 

импровизации) по 

заданной программе; 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/6/3/ 

Итого по модулю 5 
 

Модуль 2. Музыка театра и кино 

2.1. Балет. 

Хореография — 

искусство танца 

1 0 1 П. И. Чайковский 

Балет«Лебединое озеро» 

(«Русский танец»), 

Опера«Евгений Онегин» 

(«Полонез») 

Евгений Птичкин. 

Автор стихов: 

Михаил 

Пляцковский. 

Сказки гуляют по 

свету, 

- 11.10.2022 Просмотр и 

обсуждение 

видеозаписей — 

знакомство 

с несколькими 

яркими сольными 

номерами и сценами 

из балетов русских 

композиторов. 

Музыкальная 

викторина на знание 

балетной музыки.; 

Вокализация, 

пропевание 

музыкальных тем; 

исполнение 

ритмической 

партитуры — 

аккомпанемента к 

фрагменту балетной 

музыки.; Посещение 

балетного спектакля 

или просмотр 

фильма-балета.; 

Исполнение на 

музыкальных 

инструментах 

мелодий из балетов; 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/6/3/ 



 

2.2. Опера. Главные 

герои и номера 

оперного 

спектакля 

1 0 1 Опера М. И. Глинки«Руслан и 

Людмила». 

Евгений Птичкин. 

Автор стихов: 

Михаил 

Пляцковский. 

Сказки гуляют по 

свету, 

- 18.10.2022 Слушание 

фрагментов опер. 

Определение 

характера музыки 

сольной  партии, роли 

и выразительных 

средств оркестрового 

сопровождения.; 

Знакомство с 

тембрами голосов 

оперных певцов. 

Освоение 

терминологии. 

Звучащие тесты и 

кроссворды на 

проверку знаний.; 

Разучивание, 

исполнение песни, 

хора из оперы.; 

Рисование героев, 

сцен из опер.; 

Просмотр фильма- 

оперы.; 

Постановка детской 

оперы; 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/6/3/ 

Итого по модулю 2 
 

Модуль 3. Музыкальная грамота 



 

3.1. Интервалы 1 0 1 Л. ван Бетховен «Сурок»; Й. 

Гайдн «Мы дружим с 

музыкой» 

“Сурок” 

Сл. Гете, Муз. 

Л.В.Бетховен 

- 25.10.2022 Освоение понятия 

«интервал». Анализ 

ступеневого состава 

мажорной и 

минорной гаммы 

(тон-полутон).; 

Различение на слух 

диссонансов и 

консонансов, 

параллельного 

движения двух 

голосов в октаву, 

терцию, сексту. 

Подбор эпитетов для 

определения краски 

звучания различных 

интервалов.; 

Разучивание, 

исполнение попевок и 

песен с ярко 

выраженной 

характерной 

интерваликой в 

мелодическом 

движении. Элементы 

двухголосия.; 

Досочинение к 

простой мелодии 

подголоска, 

повторяющего 

основной голос в 

терцию, октаву.; 

Сочинение 

аккомпанемента на 

основе движения 

квинтами, октавами; 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/6/3/ 

Итого по модулю 1 
 

Модуль 4. Музыка в жизни человека 



 

4.1. Красота 

и вдохновение 

2 0 2 П. И. Чайковский. "Вальс 

цветов"; М. П. Мусоргский. 

«Картинки с выставки»; 

Музыка к драме Г. Ибсена 

«Пер Гюнт» ("Утро"); А. 

Вивальди. Цикл концертов 

для скрипки соло, 

струнного квинтета, органа 

и чембало 

«Времена года» 

(«Весна»,«Зима»); А. 

Варламов. 

«Горные вершины» (сл. М. 

Лермонтова) 

М. Глинка. 

«Патриотическая песня»(сл. 

А. Машистова); С. 

Прокофьев. Кантата 

«Александр 

Невский»(Ледовое побоище); 

П. 

“Сурок” 

Сл. Гете, Муз. 

Л.В.Бетховен«Добрая 

моя 

мама» 

Муз. В. 

Гаврилин Сл. А. 

Шульгина 

- 08.11.2022 

15.11.2022 

Диалог с учителем о 

значении красоты и 

вдохновения в жизни 

человека.; 

Слушание музыки, 

концентрация на её 

восприятии, своём 

внутреннем 

состоянии.; 

Двигательная 

импровизация под 

музыку лирического 

характера «Цветы 

распускаются под 

музыку».; 

Выстраивание 

хорового унисона — 

вокального и 

психологического. 

Одновременное 

взятие и снятие звука, 

навыки певческого 

дыхания по руке 

дирижёра.; 

Разучивание, 

исполнение красивой 

песни.; 

Разучивание 

хоровода, 

социальные танцы; 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/6/3/ 

Итого по модулю 2 
 

Модуль 5. Народная музыка России 



 

5.1. Сказки, мифы и 

легенды 

1 0 1 Былинные наигрыши; 

“Былина о Добрыне 

Никитиче” (“То не белая 

береза к земле 

клонится…”); М. И. 

Глинка. Песня Баяна “Дела 

давно минувших дней…”(из 

оперы «Руслан и Людмила») 

«Добрая моя мама» 

Муз. В. 

Гаврилин Сл. А. 

Шульгина 

- 22.11.2022 Знакомство с 

манерой сказывания 

нараспев. Слушание 

сказок, былин, 

эпических сказаний, 

рассказываемых 

нараспев.; 

В инструментальной 

музыке определение 

на слух музыкальных 

интонаций 

речитативного 

характера.; Создание 

иллюстраций к 

прослушанным 

музыкальным 

и литературным 

произведениям.; 

Просмотр фильмов, 

мультфильмов, 

созданных на основе 

былин, сказаний.; 

Речитативная 

импровизация — 

чтение нараспев 

фрагмента сказки, 

былины; 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/6/3/ 



 

5.2. Жанры 

музыкального 

фольклора 

1 1 0 Плясовые наигрыши 

«Камаринская», «Светит 

месяц» 

Прощай 

Масленица! 

Русская 

народная песня 

- 29.11.2022 Различение на слух 

контрастных по 

характеру 

фольклорных 

жанров: 

колыбельная, 

трудовая, 

лирическая, 

плясовая. 

Определение, 

характеристика 

типичных элементов 

музыкального языка 

(темп, ритм, мелодия,  

динамика и др.), 

состава 

исполнителей.; 

Определение тембра 

музыкальных 

инструментов, 

отнесение к одной из 

групп (духовые, 

ударные, струнные).; 

Разучивание, 

исполнение песен 

разных жанров, 

относящихся к 

фольклору разных 

народов Российской 

Федерации.; 

Импровизации, 

сочинение к ним 

ритмических 

аккомпанементов 

(звучащими жестами, 

на ударных 

инструментах).; 

Исполнение на 

клавишных или 

духовых 

инструментах (см. 

выше) мелодий 

народных песен, 

прослеживание 

мелодии по нотной 

записи; 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/6/3/ 



 

5.3. Народные 

праздники 

1 0 1 Дожиночные (Обжиночные) 

песни. 

Заклички зимы, зимние 

посиделки, Рождество и 

колядование, 

рождественские 

гадания.«Проводы 

масленицы» из оперы Н.А. 

Римского- 

Корсакова «Снегурочка». 

Весенние заклички. 

Пастушьи наигрыши. 

Прощай 

Масленица! 

Русская 

народная песня 

- 06.12.2022 Знакомство с 

праздничными 

обычаями, обрядами, 

бытовавшими ранее и 

сохранившимися 

сегодня у различных 

народностей 

Российской 

Федерации.; 

Разучивание песен, 

реконструкция 

фрагмента обряда, 

участие в 

коллективной 

традиционной игре2.; 

Просмотр фильма/ 

мультфильма, 

рассказывающего о 

символике 

фольклорного 

праздника.; 

Посещение театра, 

театрализованного 

представления.; 

Участие в народных 

гуляньях на улицах 

родного города, 

посёлка; 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/6/3/ 



 

5.4. Фольклор народов 

России 

1 0 1 Адыгейский танец 

«Исламей», 

Балакирев,Исполнитель: 

Симфонический оркестр. 

адыгейский танец 

«Исламей», музыка 

народная,Исполнитель: 

Оркестр народных 

инструментов. 

«Ээҗин дун»,калмыцкая 

народная песня 

«Бояре, а мы к вам 

пришли» 

- 13.12.2022 Знакомство с 

особенностями 

музыкального 

фольклора 

различных 

народностей 

Российской 

Федерации. 

Определение 

характерных черт, 

характеристика 

типичных элементов 

музыкального языка 

(ритм, лад, 

интонации).; 

Разучивание песен, 

танцев, 

импровизация 

ритмических 

аккомпанементов на 

ударных 

инструментах.; 

Исполнение на 

клавишных или 

духовых 

инструментах 

мелодий народных 

песен, 

прослеживание 

мелодии по нотной 

записи.; 

Творческие, 

исследовательские 

проекты, школьные 

фестивали, 

посвящённые 

музыкальному 

творчеству народов 

России; 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/6/3/ 



 

5.5. Фольклор в 

творчестве 

профессиональных 

музыкантов 

1 0 1 М. А. Балакирев "Заиграй, 

моя волынка"; Н. А. 

Римский-Корсаков "Как за 

речкою, да за Дарьею" 

«Бояре, а мы к вам 

пришли» 

- 20.12.2022 Диалог с учителем о 

значении 

фольклористики. 

Чтение учебных, 

популярных текстов о 

собирателях 

фольклора.; 

Слушание музыки, 

созданной 

композиторами на 

основе народных 

жанров и интонаций. 

Определение 

приёмов обработки, 

развития народных 

мелодий.; 

Разучивание, 

исполнение 

народных песен в 

композиторской 

обработке. 

Сравнение звучания 

одних и тех же 

мелодий в народном и 

композиторском 

варианте. 

Обсуждение 

аргументированных 

оценочных суждений 

на  основе сравнения.; 

Аналогии с 

изобразительным 

искусством — 

сравнение 

фотографий 

подлинных образцов 

народных промыслов 

(гжель, хохлома, 

городецкая роспись и 

т. д.) с творчеством 

современных 

художников, 

модельеров, 

дизайнеров, 

работающих в 

соответствующих 

техниках росписи; 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/6/3/ 

Итого по модулю 5 
 

Модуль 6. Музыкальная грамота 



 

6.1. Пентатоника 1 0 1 А. Эшпай «Татарская 

танцевальная песня», М. 

Раухвергер «Китайская 

песенка», А. Эшпай 

«Напев». 

Марийская народная 

песня«Мельница» (минорная 

пентатоника) 

Русская народная песня 

(дорийский лад) 

Н. Шамсутдинов 

«Скворец» (мажорная) 

Юрий 

Верижников —"Семь 

нот" 

- 27.12.2022 Слушание 

инструментальных 

произведений, 

исполнение песен, 

написанных в 

пентатонике.; 

Импровизация на 

чёрных клавишах 

фортепиано.; 

Импровизация в 

пентатонном ладу на 

других музыкальных 

инструментах 

(свирель, блокфлейта, 

штабшпили со 

съёмными 

пластинами); 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/6/3/ 

6.2. Тональность. 

Гамма 

1 0 1 Музыкальное 

приветствие«Прозвенел 

звонок», песня«Чтоб 

выучиться пению», 

музыкальные попевки про 

нотный стан, скрипичный 

ключ и ноты, песня «Звуки 

музыки». 

Юрий 

Верижников —"Семь 

нот" 

- 10.01.2023 Определение на слух 

устойчивых звуков. 

Игра «устой — 

неустой». Пение 

упражнений — гамм с 

названием нот, 

прослеживание по 

нотам. Освоение 

понятия «тоника». 

Упражнение на 

допевание неполной 

музыкальной фразы 

до тоники «Закончи 

музыкальную 

фразу».; 

Импровизация в 

заданной 

тональности; 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/6/3/ 



 

6.3. Интервалы 1 0 1 П. Чайковский. Фортепианный 

цикл«Времена года» («На 

тройке», 

«Баркарола») 

Юрий 

Верижников —"Семь 

нот" 

- 17.01.2023 Освоение понятия 

«интервал». Анализ 

ступеневого состава 

мажорной и 

минорной гаммы 

(тон-полутон).; 

Различение на слух 

диссонансов и 

консонансов, 

параллельного 

движения двух 

голосов в октаву, 

терцию, сексту. 

Подбор эпитетов для 

определения краски 

звучания различных 

интервалов.; 

Разучивание, 

исполнение попевок и 

песен с ярко 

выраженной 

характерной 

интерваликой в 

мелодическом 

движении. Элементы 

двухголосия.; 

Досочинение к 

простой мелодии 

подголоска, 

повторяющего 

основной голос в 

терцию, октаву.; 

Сочинение 

аккомпанемента на 

основе движения 

квинтами, октавами; 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/6/3/ 

Итого по модулю 3 
 

Модуль 7. Музыка народов мира 



 

7.1. Кавказские 

мелодии и ритмы 

1 0 1 «Колыбельная» и «Русская 

пляска» из балета «Гаянэ»А. 

Хачатуряна 

«Азербайджанский танец» 

Азербайджанская 

народная 

песня«Цыплята» 

- 24.01.2023 Знакомство с 

особенностями 

музыкального 

фольклора народов 

других стран. 

Определение 

характерных черт, 

типичных элементов 

музыкального языка 

(ритм, лад, 

интонации).; 

Знакомство с 

внешним видом, 

особенностями 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/6/3/ 



 

         исполнения и 

звучания народных 

инструментов.; 

Определение на слух 

тембров 

инструментов.; 

Классификация на 

группы духовых, 

ударных, струнных.; 

Музыкальная 

викторина на знание 

тембров народных 

инструментов.; 

Двигательная 

игра — 

импровизация-‐ 

подражание игре на 

музыкальных 

инструментах.; 

Сравнение 

интонаций, жанров, 

ладов, инструментов 

других народов с 

фольклорными 

элементами народов 

России.; Разучивание 

и исполнение песен, 

танцев, сочинение, 

импровизация 

ритмических 

аккомпанементов 

к ним (с помощью 

звучащих  жестов или 

на ударных 

инструментах).; 

Исполнение на 

клавишных или 

духовых 

инструментах 

народных мелодий, 

прослеживание их по 

нотной записи.; 

Творческие, 

исследовательские 

проекты, школьные 

фестивали, 

посвящённые 

музыкальной 

культуре народов 
мира; 

  

Итого по модулю 1 
 

Модуль 8. Классическая музыка 



 

8.1. Инструментальная 

музыка 

1 0 1 К. Сен-Санс. Концерт для 

виолончели с оркестром №1; 

Й. Гайдн. Концерт № 1 для 

виолончели с 

оркестром 

Азербайджанская 

народная 

песня«Цыплята» 

- 31.01.2023 Знакомство с 

жанрами камерной 

инструментальной 

музыки. Слушание 

произведений 

композиторов- 

классиков. 

Определение 

комплекса 

выразительных 

средств. Описание 

своего впечатления 

от восприятия.; 

Музыкальная 

викторина.; 

Посещение концерта 

инструментальной 

музыки.; Составление 

словаря музыкальных 

жанров; 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/6/3/ 

8.2. Мастерство 

исполнителя 

2 0 2 Н. А. Римский- 

Корсаков.“Океан-море синее” 

(из оперы «Садко»); П. И. 

Чайковский. «Песнь 

жаворонка» (из 

цикла«Времена года»); Й. 

Гайдн. Симфония № 103 

(финал) 

Из чего же… 

Муз. Юрия Чичкова 

Сл.Якова 

Хелемского 

- 07.02.2023 

14.02.2023 

Знакомство с 

творчеством 

выдающихся 

исполнителей 

классической 

музыки. Изучение 

программ, афиш 

консерватории, 

филармонии.; 

Сравнение 

нескольких 

интерпретаций 

одного и того же 

произведения в 

исполнении разных 

музыкантов.; 

Дискуссия на тему 

«Композитор — 

исполнитель — 

слушатель».; 

Посещение концерта 

классической 

музыки.; 

Создание коллекции 

записей любимого 

исполнителя.; 

Деловая игра 

«Концертный отдел 

филармонии»; 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/6/3/ 

Итого по модулю 3 
 



 

Модуль 9. Дузовная музыка 

9.1. Песни верующих 1 0 1 Н. Сидельников. 

Духовный концерт № 1 П. 

Чесноков. «Да исправится 

молитва моя» 

«Вербочки» 

Текст песни А. 

Блок 

- 21.02.2023 Слушание, 

разучивание, 

исполнение 

вокальных 

произведений 

религиозного 

содержания. Диалог с 

учителем 

о характере музыки, 

манере исполнения, 

выразительных 

средствах.; 

Знакомство с 

произведениями 

светской музыки, в 

которых воплощены 

молитвенные 

интонации, 

используется 

хоральный склад 

звучания.; Просмотр 

документального 

фильма о значении 

молитвы.; Рисование 

по мотивам 

прослушанных 

музыкальных 

произведений; 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/6/3/ 

Итого по модулю 1 
 

Модуль 10. Музыкальная грамота 



 

10.1. Музыкальный 

язык 

1 0 1 Ф. Шуберт. «Аве Мария»; Л. 

ван Бетховен. «Лунная 

соната», «К Элизе»; К. 

Дебюсси. ««Лунный свет»(из 

«Бергамасской 

сюиты»); А. Моцарт. 

«Турецкое рондо», Симфония 

№ 40, 

Маленькая ночная серенада 

«Вербочки» 

Текст песни А. 

Блок 

- 28.02.2023 Знакомство с 

элементами 

музыкального языка, 

специальными 

терминами, их 

обозначением в 

нотной записи.; 

Определение 

изученных элементов 

на слух при 

восприятии 

музыкальных 

произведений.; 

Наблюдение за 

изменением 

музыкального образа 

при изменении 

элементов 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/6/3/ 



 

         музыкального языка 

(как меняется 

характер музыки при 

изменении темпа, 

динамики, штрихов и 

т. д.).; 

Исполнение 

вокальных и 

ритмических 

упражнений, песен с 

ярко выраженными 

динамическими, 

темповыми, 

штриховыми 

красками.; 

Использование 

элементов 

музыкального языка 

для создания 

определённого 

образа, настроения в 

вокальных и 

инструментальных 

импровизациях.; 

Исполнение на 

клавишных или 

духовых 

инструментах 

попевок, мелодий с 

ярко выраженными 

динамическими, 

темповыми, 

штриховыми 

красками.; 

Исполнительская 

интерпретация на 

основе их 

изменения.; 

Составление 

музыкального 

словаря; 

  



 

10.2. Ритмические 

рисунки в размере 

6/8 

1 0 1 Ф. Шуберт. «Аве Мария»; Л. 

ван Бетховен. «Лунная 

соната», «К Элизе»; К. 

Дебюсси. ««Лунный свет»(из 

«Бергамасской 

сюиты»); А. Моцарт. 

«Турецкое рондо», Симфония 

№ 40, 

Маленькая ночная серенада 

Из чего же… 

Муз. Юрия Чичкова 

Сл.Якова 

Хелемского 

- 07.03.2023 Определение на слух, 

прослеживание по 

нотной записи 

ритмических 

рисунков в размере 

6/8.; 

Исполнение, 

импровизация с 

помощью звучащих 

жестов (хлопки, 

шлепки, притопы) 

и/или ударных 

инструментов. Игра 

«Ритмическое эхо», 

прохлопывание 

ритма по 

ритмическим 

карточкам, 

проговаривание 

ритмослогами. 

Разучивание, 

исполнение на 

ударных 

инструментах 

ритмической 

партитуры.; 

Слушание 

музыкальных 

произведений с ярко 

выраженным 

ритмическим 

рисунком, 

воспроизведение 

данного ритма по 

памяти (хлопками).; 

Исполнение на 

клавишных или 

духовых 

инструментах 

попевок, мелодий и 

аккомпанементов в 

размере 6/8; 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/6/3/ 

Итого по модулю 2 
 

Модуль 11. Классическая музыка 



 

11.1. Европейские 

композиторы- 

классики 

1 0 1 Ф. Шуберт. «Аве Мария»; Л. 

ван Бетховен. «Лунная 

соната», «К Элизе»; К. 

Дебюсси. ««Лунный свет»(из 

«Бергамасской 

сюиты»); А. Моцарт. 

«Турецкое рондо», Симфония 

№ 40, 

Маленькая ночная серенада 

Из чего же… 

Муз. Юрия Чичкова 

Сл.Якова 

Хелемского 

- 14.03.2023 Знакомство с 

творчеством 

выдающихся 

композиторов, 

отдельными фактами 

из их биографии. 

Слушание музыки. 

Фрагменты 

вокальных, 

инструментальных, 

симфонических 

сочинений. Круг 

характерных образов 

(картины природы, 

народной жизни, 

истории и т. д.). 

Характеристика 

музыкальных 

образов, 

музыкально- 

выразительных 

средств. Наблюдение 

за развитием музыки. 

Определение жанра, 

формы.; 

Чтение учебных 

текстов и 

художественной 

литературы 

биографического 

характера.; 

Вокализация тем 

инструментальных 

сочинений.; 

Разучивание, 

исполнение 

доступных 

вокальных 

сочинений.; 

Посещение 

концерта. Просмотр 

биографического 

фильма; 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/6/3/ 



 

11.2. Программная 

музыка 

1 0 1 «Утро» Грига из музыки к 

драме Ибсена «Пер Гюнт» 

Р. Шуман 

«Небывалая страна» 

- 21.03.2023 Слушание 

произведений 

программной музыки. 

Обсуждение 

музыкального образа, 

музыкальных средств, 

использованных 

композитором.; 

Рисование образов 

программной 

музыки.; 

Сочинение 

небольших миниатюр 

(вокальные или 

инструментальные 

импровизации) по 

заданной программе; 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/6/3/ 

11.3. Симфоническая 

музыка 

1 0 1 П. И. Чайковский "Детский 

альбом" 

Р. Шуман 

«Небывалая страна» 

- 04.04.2023 Знакомство с 

составом 

симфонического 

оркестра, группами 

инструментов. 

Определение на слух 

тембров 

инструментов 

симфонического 

оркестра.; 

Слушание 

фрагментов 

симфонической 

музыки. 

«Дирижирование» 

оркестром.; 

Музыкальная 

викторина; 

Посещение концерта 

симфонической 

музыки.; 

Просмотр фильма об 

устройстве оркестра; 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/6/3/ 



 

11.4. Вокальная музыка 1 0 1 «Жаворонок» Глинки; 

«Благославляю вас, леса»А. 

Толстой; «Звонче 

жаворонка пенье» Н. 

Римского-Корсакова; 

«Моя Россия» Г. Струве, сл. 

Соловьевой 

«Моя Россия» Г. 

Струве, сл. 

Соловьевой 

- 11.04.2023 Определение на слух 

типов человеческих 

голосов (детские, 

мужские, женские), 

тембров голосов 

профессиональных 

вокалистов.; 

Знакомство с 

жанрами вокальной 

музыки. Слушание 

вокальных 

произведений 

композиторов- 

классиков.; Освоение 

комплекса 

дыхательных, 

артикуляционных 

упражнений. 

Вокальные 

упражнения на 

развитие гибкости 

голоса, расширения 

его диапазона.; 

Проблемная 

ситуация: что значит 

красивое пение?; 

Музыкальная 

викторина на знание 

вокальных 

музыкальных 

произведений и их 

авторов.; 

Разучивание, 

исполнение 

вокальных 

произведений 

композиторов- 

классиков.; 

Посещение концерта 

вокальной музыки.; 

Школьный конкурс 

юных вокалистов; 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/6/3/ 



 

11.5. Инструментальная 

музыка 

1 0 1 П.И. Чайковский. Концерт№ 1 

для фортепиано с оркестром. 

3-я часть (фрагмент). 

«Веснянка» - украинская 

народная 

«Моя Россия» Г. 

Струве, сл. 

Соловьевой 

- 18.04.2023 Знакомство с 

жанрами камерной 

инструментальной 

музыки. Слушание 

произведений 

композиторов- 

классиков. 

Определение 

комплекса 

выразительных 

средств. Описание 

своего впечатления 

от восприятия.; 

Музыкальная 

викторина.; 

Посещение концерта 

инструментальной 

музыки.; Составление 

словаря музыкальных 

жанров; 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/6/3/ 

11.6. Мастерство 

исполнителя 

1 0 1 Сюита «Шутка» Бах, 

Симфония №40 

Моцарт,«Патетическая 

соната»Бетховен, «Утро» 

Григ. 

«Моя Россия» Г. 

Струве, сл. 

Соловьевой 

- 25.04.2023 Знакомство с 

творчеством 

выдающихся 

исполнителей 

классической 

музыки. Изучение 

программ, афиш 

консерватории, 

филармонии.; 

Сравнение 

нескольких 

интерпретаций 

одного и того же 

произведения в 

исполнении разных 

музыкантов.; 

Дискуссия на тему 

«Композитор — 

исполнитель — 

слушатель».; 

Посещение концерта 

классической 

музыки.; 

Создание коллекции 

записей любимого 

исполнителя.; 

Деловая игра 

«Концертный отдел 

филармонии»; 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/6/3/ 

Итого по модулю 6 
 



 

Модуль 12. Музыкальная грамота 



 

12.1. Сопровождение 1 1 0 П.И. Чайковский 

«Апрель – Подснежник 

(«Времена года») 

«Песнь жаворонка» (из цикла 

«Времена года» 

«Неприятность эту 

мы 

переживём» 

музыка Бориса 

Савельева, слова 

Аркадия Хайта 

-; 02.05.2023 Определение на слух, 

прослеживание по 

нотной записи 

главного голоса и 

сопровождения. 

Различение, 

характеристика 

мелодических и 

ритмических 

особенностей 

главного голоса и 

сопровождения. 

Показ рукой линии 

движения главного 

голоса и 

аккомпанемента.; 

Различение 

простейших 

элементов 

музыкальной формы: 

вступление, 

заключение, 

проигрыш. 

Составление 

наглядной 

графической схемы.; 

Импровизация 

ритмического 

аккомпанемента к 

знакомой песне 

(звучащими жестами 

или на ударных 

инструментах).; 

Импровизация, 

сочинение 

вступления, 

заключения, 

проигрыша к 

знакомой мелодии, 

попевке, песне 

(вокально или на 

звуковысотных 

инструментах).; 

Исполнение 

простейшего 

сопровождения 

(бурдонный бас, 

остинато)  к знакомой 

мелодии на 

клавишных или 

духовых 

инструментах; 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/6/3/ 



 

12.2. Музыкальная 

форма 

1 0 1 Дмитрий Борисович 

Кабалевский – 

«Кавалерийская» 

Петр Ильич 

Чайковский–«Неаполитанская 

песенка». 

Бетховен – «Веселая, 

грустная» 

«Неприятность эту 

мы 

переживём» 

музыка Бориса 

Савельева, слова 

Аркадия Хайта 

- 16.05.2023 Знакомство со 

строением 

музыкального 

произведения, 

понятиями 

двухчастной и 

трёхчастной формы, 

рондо.; 

Слушание 

произведений: 

определение формы 

их строения на слух. 

Составление 

наглядной буквенной 

или графической 

схемы.; Исполнение 

песен, написанных в 

двухчастной или 

трёхчастной форме.; 

Коллективная 

импровизация в 

форме рондо, 

трёхчастной 

репризной форме.; 

Создание 

художественных 

композиций 

(рисунок, аппликация 

и др.) по законам 

музыкальной формы; 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/6/3/ 

Итого по модулю 2 
 

Модуль 13. Современная музыкальная культура 
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13.1. Современные 

обработки 

классической 

музыки 

1 0 1 «Токката и фуга» И. С. 

Баха в новой 

интерпретации Ванессы Мэй. 

А. Вивальди из цикла 

«Времена года» «Лето" в 

аранжировке Янни 

Хрисомаллиса под 

названием «Шторм» 

- - 23.05.2023 Различение музыки 

классической и её 

современной 

обработки.; 

Слушание обработок 

классической 

музыки, сравнение их 

с оригиналом. 

Обсуждение 

комплекса 

выразительных 

средств, наблюдение 

за изменением 

характера музыки.; 

Вокальное 

исполнение 

классических тем в 

сопровождении 

современного 

ритмизованного 

аккомпанемента.; 

Подбор стиля 

автоаккомпанемента 

(на клавишном 

синтезаторе) к 

известным 

музыкальным темам 

композиторов- 

классиков; 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/6/3/ 

Итого по модулю 1 
 

 
34 2 32 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   МУЗЫКА 4 КЛАСС 

 
Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Музыкальные пейзажи 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося 

природой. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно  

передать словами 

Танцы, игры и веселье 

Музыка — игра звуками. Танец — искусство и радость движения. Примеры популярных танцев 

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

Мелодия 

Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, скачки. Мелодический 

рисунок 

Интервалы 

Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, 

октава. Диссонансы: секунда, септима 

Дополнительные обозначения в нотах 

Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги) 

Вариации 

Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации 

Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

Вокальная музыка 

Человеческий голос — самый совершенный инструмент. Бережное отношение к своему голосу. 

Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. 

Песня, романс, вокализ, кант. 

Симфоническая музыка 

Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, симфоническая картина 

Композиторы — детям 

Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие жанра. 

Песня, танец, марш 

Вокальная музыка 

Человеческий голос — самый совершенный инструмент. Бережное отношение к своему голосу. 

Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. 

Песня, романс, вокализ, кант. 

Инструментальная музыка 

Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет 

Программная музыка 

Программная музыка. Программное название, известный  сюжет, литературный эпиграф 

Музыкальные    инструменты.   Скрипка,   виолончель 

Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную 

музыку. Знаменитые   исполнители, мастера,  изготавливавшие инструменты 

Русские            композиторы-классики 

Творчество выдающихся отечественных композиторов 

Европейские композиторы-классики 

Творчество выдающихся зарубежных композиторов 

Мастерство исполнителя 

Творчество выдающихся исполнителей — певцов, инструменталистов, дирижёров. Консерватория, 

филармония, Конкурс имени П. И. Чайковского 

Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА» 

Звучание храма 
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Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские приговорки. Колокольность в 

музыке  русских  композиторов 

Искусство Русской  православной  церкви 

Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и др.). 

Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы 

Религиозные праздники 

Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного содержания 

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 

Жанры   музыкального    фольклора 

Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, колыбельные песни, танцы и 

пляски. Традиционные   музыкальные  инструменты 

Русские  народные  музыкальные инструменты 

Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 

Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии 

Первые артисты, народный театр 

Скоморохи.   Ярмарочный    балаган.    Вертеп 

Фольклор  в  творчестве профессиональных музыкантов 

Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, интонации 

как основа   для  композиторского  творчества 

Сказки,   мифы    и    легенды 

Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России. Сказки и легенды 

о музыке и музыкантах 

Народные праздники 

Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного или нескольких народных 

праздников 

Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО» 

Сюжет музыкального спектакля 

Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере и балете. 

Контрастные   образы,   лейтмотивы 

Балет. Хореография — искусство   танца 

Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из балетов 

отечественных     композиторов 

Оперетта, мюзикл 

История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт И. Штрауса, И. 

Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др. 

Модуль «СОВРЕМЕННЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА» 

Современные обработки классической музыки 

Понятие обработки, творчество современных композиторов и исполнителей, обрабатывающих 

классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки классики? 

Модуль «МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА» 

Музыка наших соседей 

Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики (песни, танцы, обычаи, 

музыкальные инструменты) 

Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной Азии. Императорские церемонии, 

музыкальные инструменты. Пентатоника 

Музыка     Средней        Азии 

Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и современные исполнители 

Казахстана, Киргизии, и    других  стран   региона 

Певец    своего      народа 

Интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов — ярких представителей 

национального  музыкального    стиля своей    страны 

Диалог          культур 

) 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты  освоения  рабочей  программы  по  музыке  для  начального 

общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе  в части: 

Гражданско-патриотического     воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов 

России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в 

творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и  

других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности   научного  познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и  научной  картины 

мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа  

жизни в окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный 

слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей  

музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в  

сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать 

основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения,  

исполнительские составы и др.);находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

явлениях музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом 

на основе 

предложенного учителем алгоритма; 
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- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, 

делать выводы. 

Базовые    исследовательские   действия: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием музыкальных явлений, в том  числе в отношении собственных музыкально - 

исполнительских           навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 

музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных  критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть — целое, 

причина    —    следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, 

классификации,   сравнения,  исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в 

различных условиях. 

Работа  с  информацией: 

выбирать источник  получения  информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную 

в    явном         виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем   способа  её    проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) 

правила информационной  безопасности  при  поиске информации в сети Интернет; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем 

алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как  специфическую форму  общения  людей, стремиться понять 

эмоционально-образное     содержание  музыкального    высказывания; 

выступать перед  публикой в  качестве исполнителя  музыки (соло или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, 

чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

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

общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования  разных точек   зрения; 

корректно и  аргументированно высказывать своё  мнение; 

строить     речевое      высказывание      в      соответствии      с      поставленной      задачей; 

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

готовить  небольшие  публичные  выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
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Совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, 

исполнения   музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при 

решении      поставленной         задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

планирования,  распределения   промежуточных   шагов   и   сроков; 

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

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

готовность руководить,   выполнять  поручения,    подчиняться; 

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

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные действия 

для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков 

личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 

равновесия и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ  

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в  

регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как 

важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном  

зале; 

сознательно стремятся    к  развитию своих  музыкальных  способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений  музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать 

свой выбор; имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности 

в   различных      смежных   видах   искусства; 

с уважением  относятся к  достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль    «Музыка    в    жизни    человека»: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, 

посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, 

выражающие  разнообразные  эмоции,    чувства   и  настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщённые 

жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), 

декламационность,    эпос   (связь     со     словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в 

окружающем мире   и в человеке, стремиться   к  развитию и удовлетворению эстетических 

потребностей. 
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Модуль       «Народная   музыка      России»: 

определять принадлежность музыкальных   интонаций,   изученных  произведений к родному 

фольклору,   русской  музыке, народной музыке различных регионов    России; 

определять  на слух и  называть знакомые  народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, 

ударные,                      струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому или 

народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — 

народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; 

участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) на 

основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль «Музыкальная грамота»: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, 

высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

аккомпанемент  и  др.),   уметь объяснить значение  соответствующих  терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия 

музыкальных         и      речевых     интонаций; 

различать  на  слух принципы  развития:  повтор,   контраст,  варьирование; 

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые  музыкальные 

формы —  двухчастную,  трёхчастную  и трёхчастную репризную, рондо,  вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона;исполнять и создавать 

различные ритмические рисунки; исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль «Классическая    музыка»: 

различать на слух   произведения   классической музыки,   называть автора и произведение , 

исполнительский       состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и 

называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов -классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, вокальные 

и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов -классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, 

вызванные  музыкальным  звучанием,  уметь  кратко  описать  свои  впечатления  от  музыкального 

восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 

музыкального       образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе 

сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль «Духовная  музыка»: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать её 

жизненное  предназначение; 

исполнять  доступные  образцы  духовной  музыки; 

уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской 

православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

Модуль «Музыка театра и  кино»: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, 

мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать на слух  

и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих 

голосов и  музыкальных инструментов, уметь  определять их  на  слух; 
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отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом 

процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др. 

Модуль    «Современная   музыкальная   культура»: 

иметь представление  о разнообразии современной музыкальной культуры,  стремиться  к 

расширению        музыкального      кругозора; 

различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнительского 

стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной характер, 

настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными средствами при 

исполнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука. 

Модуль «Музыка народов мира»: 

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов; различать на слух и называть фольклорные элементы 

музыки разных народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных 

культурно-национальных традиций и жанров); различать и характеризовать фольклорные жанры 

музыки (песенные, танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   МУЗЫКА 4 КЛАСС 
 

№ 
п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Репертуар Дата  
изучения 

Виды  
деятельности 

Виды, формы 

контроля 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

 всего контрольные 

работы 
практические 

работы 
для слушания для пения для  

музицирования 

Модуль 1. Классическая музыка 

1.1. Русские  
композиторы-

классики 

1 0 0 Тайна рождения 

песни. 
Многообразие 

жанров  
вокальной  
музыки. 
Музыкальные  
произведения по 

выбору:  
исполнение С. Т. 

Рихтера, С. 
Я. Лемешева, И. 

С. Козловского, 

М. Л. 
Ростропович 

   Знакомство с;  
творчеством;  
выдающихся;  
композиторов;  
;  
отдельными  
фактами;  
из их биографии.; 

Слушание музыки.; 

Фрагменты;  
вокальных;  
;  
инструментальных; ;  
симфонических;  
сочинений. Круг;  
характерных  
образов;  
(картины природы; ;  
народной жизни;  
;  
истории и т. д.).;  
Характеристика;  
музыкальных;  
образов;  
;  
музыкально-;  
выразительных;  
средств. 
Наблюдение; 

за развитием; 

музыки.;  
Определение 

жанра;  
;  
формы.;  
; 

Письменный  
контроль;  
Устный опрос; 

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

 



 

 

1.2. Музыкальные 

инструменты. 
Скрипка,  
виолончель 

1 0.5 0 Ведущие  
музыкальные  
инструменты  
симфонического 

оркестра. 
Музыкальные  
произведения по 

выбору: Ф. 
Мендельсон. 
Концерт для 

скрипки с  
оркестром; К. 
Сен-Санс. 
Концерт № 1 для 

виолончели 

   «Паспорт;  
инструмента» —; 

исследовательская; 

работа;  
;  
предполагающая; 

описание  
внешнего;  
вида и  
особенностей;  
звучания;  
инструмента;  
;  
способов игры на; 

нём;  
И8ра-имитация;  
исполнительских; 

движений во  
время;  
звучания музыки; ; 

Письменный  
контроль;  
исследовательская; 

творческая работа; 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2846b629-0159-4dec-986c-

408f42561588/101814/? 

Итого по модулю 2  

Модуль 2. Музыка театра и кино 



 

2.1. Балет. 
Хореография —

искусство танца 

5 0 0 Сюжет  
музыкального 

спектакля. 
Фильмы-сказки. 
Музыкальные  
произведения по 

выбору: 
«Морозко» 
(режиссер А. 
Роу, композитор 

Н. 
Будашкина),«

После  
дождичка в  
четверг» 
(режиссер М. 
Юзовский,  
композитор Г. 
Гладков), 
«Приключения 

Буратино» 
(режиссер  
Л. Нечаев,  
композитор А. 
Рыбников)  
Музыка в  
мультфильмах. 
Музыкальные  
произведения по 

выбору: М. П. 
Мусоргский. 
«Картинки с  
выставки» из 

мультфильма 

«

   Посещение  
балетного  
спектакля или  
просмотр фильма-

балета.; 

Устный опрос; https://nsportal.ru/vuz/iskusstvovedenie/library/2014/05/05/prezentatsiya-

iskusstvo-tantsa 



 

Модуль 3. Музыкальная грамота 

3.1. Тональность. 

Гамма 
1 0 0 Мелодический 

рисунок 
   Определение на  

слух устойчивых 

звуков. Игра 
«устой — 
неустой». Пение  
упражнений — 
гамм с названием 

нот,  
прослеживание по 

нотам. Освоение 

понятия «тоника». 
Упражнение на 

допевание  
неполной  
музыкальной  
фразы до 

тоники«Закончи  
музыкальную  
фразу».;  
Импровизация в 

заданной  
тональности; 

Устный опрос; https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-lad-tonalnost-gamma-

5005845.html 

Итого по модулю 1  

Модуль 4. Музыка в жизни человека 
 



 

 

4.1. Музыка на войне, 

музыка о войне 
2 0 1 Музыка о  

красоте родной 

земли и красоте 

человека. 
Музыкальные  
произведения по 

выбору: С. 
Рахманинов. 
«Весенние  
воды» на слова Ф. 

И. Тютчева,«В 

молчаньи  
ночи тайной» на 

слова А. А. 
Фета, 
«Здесь 

хорошо»,«Ночь 

печальна 

Полонез,  
мазурка, вальс. 
Музыкальные  
произведения по 

выбору: полонез 

ля мажор Ф. 
Шопена; Г. 
Струве «Полонез 

дружбы»;  
Вальсы Ф  
Шопена: си  
минор, ми  
минор, ми  
бемоль мажор;  
мазурки Ф. 
Шопена: № 47  
(ля минор), 
№ 48 (фа мажор) 

и № 1 (си бемоль 

мажор) 

Катюша. 
Слова М. 
Исаковского 

Музыка М. 
Блантера 

Песенка  
фронтового  
шофёра. Слова 

Б. Ласкина  
Музыка  
Б.Мокроусова 

  Чтение учебных и 

художественных 

текстов,  
посвящённых  
военной музыке. 
Слушание,  
исполнение  
музыкальных  
произведений  
военной тематики. 
Знакомство с  
историей их  
сочинения и  
исполнения.;  
Дискуссия в  
классе. Ответы на 

вопросы: какие  
чувства вызывает 

эта музыка,  
почему? Как  
влияет на наше  
восприятие  
информация о том, 

как и зачем она  
создавалась?; 

;  
Письменный  
контроль;  
Устный опрос; 

https://uchitelya.com/music/180128-prezentaciya-muzyka-velikoy-

otechestvennoy-voyny.html 

Итого по модулю 2  

Модуль 5. Народная музыка России 
 



 

 

5.1. Край, в котором 

ты живёшь 
1 0 0 Многообразие  

жанров  
народных песен. 
Музыкальные  
произведения по 

выбору: «Ой,  
мороз, мороз», 
«Тройка», 
«Полюшко- 
поле»; Музыка  
А. Алябьева. 
«Вечерний 

звон»(слова И. 
Козлова); В. 
Комраков. 
«Прибаутки»(с

лова  
народные); А. 
Абрамов. 
«Реченька»(с

лова Е. 
Карасёва 

«Вечерний  
звон» (слова 

И. Козлова); 

  Диалог с учителем о 

музыкальных  
традициях своего 

родного края.;  
Просмотр  
видеофильма о  
культуре родного 

края.; 

Письменный  
контроль;  
Устный опрос; 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-kray-v-kotorom-ti-

zhivyosh-klass-3516634.html 

5.2. Сказки, мифы и 

легенды 
2 0 1 Многообразие  

жанров  
народных песен. 
Музыкальные  
произведения по 

выбору: «Ой,  
мороз, мороз», 
«Тройка», 
«Полюшко- 
поле»; Музыка  
А. Алябьева. 
«Вечерний 

звон»(слова И. 
Козлова); В. 
Комраков. 
«Прибаутки»(с

лова  
народные); А. 
Абрамов. 
«Реченька»(с

лова Е. 
Карасёва 

   Знакомство с 

манерой  
сказывания  
нараспев. 
Слушание сказок, 

былин, эпических 

сказаний,  
рассказываемых  
нараспев.;  
В  
инструментальной 

музыке  
определение на  
слух музыкальных 

интонаций  
речитативного  
характера.;  
Создание  
иллюстраций к  
прослушанным  
музыкальным  
и литературным  
произведениям.; 

Письменный  
контроль;  
Устный опрос; 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-mifi-i-skazki-o-

muzike-1179033.html 

 



 

 

5.3. Жанры  
музыкального 

фольклора 

2 0 0 Инструменты 

русского  
народного  
оркестра. 
Музыкальные  
произведения по 

выбору: И. П. 
Ларионов. 
«Калинка»; 
«Колокольчик»

(сл. И. 
Макарова); М. 
Матвеев. 
«Матушка,  
матушка, что во 

поле пыльно» 
Лирические  
песни в русской 

музыкальной  
традиции 

И. П. 
Ларионов.«

Калинка» 

  Различение на слух 

контрастных по  
характеру  
фольклорных  
жанров:  
колыбельная,  
трудовая,  
лирическая,  
плясовая. 
Определение,  
характеристика  
типичных  
элементов  
музыкального  
языка (темп, ритм, 

мелодия, динамика 

и др.), состава  
исполнителей.;  
Импровизации,  
сочинение к ним  
ритмических  
аккомпанементов 

(звучащими  
жестами, на  
ударных  
инструментах).; 

Устный опрос; https://infourok.ru/prezentaciya-zhanrovaya-klassifikaciya-muzykalnogo-

folklora-4188103.html 

 



 

 

5.4. Народные  
праздники 

3 0 1 Народный театр 

Народные и  
духовные  
песнопения. 
Музыкальные  
произведения по 

выбору: М. И. 
Глинка. 
«Камаринская»; 

И. П. 

Ларионов.«Калин

ка»; «Вот мчится 

тройка  
почтовая» в исп. 

М. Вавича; А. 
Гурилёв. 
«Домик- 
крошечка» (сл. 
С. Любецкого). 
«Вьется ласточка 

сизокрылая» (сл. 

Н. Грекова). 
«Колокольчик»

(сл. И. 
Макарова); М. 
Матвеев. 
«Матушка,  
матушка, что во 

поле пыльно» 
Народные и  
церковные  
праздники:  
музыкальные  
образы. 
Музыкальные  
произведения по 

выбору: «Ай, как 

мы масленицу  
дожидали», 
«Полянка», 
«Проводы  
зимы», 
«Березонька  
кудрявая,  
кудрявая,  
моложавая» 

«Ай, как мы 

масленицу  
дожидали» 

  Знакомство с  
праздничными  
обычаями,  
обрядами,  
бытовавшими  
ранее и  
сохранившимися 

сегодня у  
различных  
народностей  
Российской  
Федерации.;  
Просмотр фильма/ 

мультфильма,  
рассказывающего о 

символике  
фольклорного  
праздника.; 

Письменный 

контроль; 
https://infourok.ru/prezentaciya-k-otkrytomu-uroku-po-muzyke-na-temu-

narodnye-prazdniki-s-ispolzovaniem-ikt-4-klass-4165488.html 

 



 

 

5.5. Фольклор народов 

России 
1 0 0 Народные  

мелодии в  
обработке  
композиторов 

   Знакомство с  
особенностями 

музыкального 

фольклора  
различных  
народностей  
Российской  
Федерации. 
Определение  
характерных черт, 

характеристика  
типичных  
элементов  
музыкального  
языка (ритм, лад,  
интонации).;  
Творческие,  
исследовательские 

проекты,  
школьные  
фестивали,  
посвящённые  
музыкальному  
творчеству народов 

России; 

Устный опрос; https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-muzikalniy-folklor-

445735.html 

5.6. Фольклор в  
творчестве  
профессиональных 

музыкантов 

1 0 0 Музыкальные  
образы в балетах 

И. Ф. 
Стравинского. 
Музыкальные  
произведения по 

выбору: И. Ф. 
Стравинский. 
Балеты: 
«Петрушка»,«

Жар-

птица»,«Байка» 

   Слушание музыки, 

созданной  
композиторами на 

основе народных 

жанров и  
интонаций. 
Определение  
приёмов  
обработки,  
развития народных 

мелодий.; 

Устный опрос; https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-na-temi-folklor-v-

tvorchestve-russkih-kompozitorov-941393.html 

Итого по модулю 10  

Модуль 6. Музыкальная грамота 
 



 

 

6.1. Гармония 1 0 0 Мелодическое 

движение и  
интервалы 

   Разучивание,  
исполнение  
попевок и песен с 

мелодическим  
движением по  
звукам аккордов. 
Вокальные  
упражнения  
с элементами  
трёхголосия.;  
Определение на  
слух типа фактуры 

аккомпанемента  
исполняемых  
песен,  
прослушанных  
инструментальных 

произведений.; 

Устный опрос; https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-na-temu-garmoniya-v-

muzike-2623796.html 

Итого по модулю 1  

Модуль 7. Музыка народов мира 

7.1. Музыка народов 

Европы 
1 0 1 Фольклор и  

музыкальные  
традиции наших 

соседей. Музыка 

Белоруссии,  
Прибалтики. 
Музыкальные  
произведения по 

выбору: "Косил 

Ясь конюшину" в 

исп. группы  
Песняры; Р. 
Паулс  
"Колыбельная", 

латышская  
народная 

песня«Вей 

ветерок» 

Р. Паулс  
"Колыбельная" 

  Знакомство с  
особенностями  
музыкального  
фольклора народов 

других стран. 
Определение  
характерных черт, 

типичных  
элементов  
музыкального  
языка (ритм, лад,  
интонации).;  
Знакомство с  
внешним видом,  
особенностями  
исполнения и  
звучания народных 

инструментов.;  
Определение на  
слух тембров  
инструментов.; 

Практическая  
работа;  
Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-muziki-v-klasse-na-temu-

muzikalnoe-puteshestvie-po-stranam-evropi-525196.html 

7.2. Музыка Испании и 

Латинской  
Америки 

0 0 0        

7.3. Музыка США 0 0 0         



 

 

7.4. Музыка Японии 

и Китая 
1 0 0 Музыка Средней 

Азии. Музыка  
Японии и Китая. 
Музыкальные  
произведения по 

выбору:  
казахские  
народные 

песни«Богенбай  
батыр», 
«Сабалак»;  
японская  
народная 

песня«Вишня»;  
китайская  
народная песня 

"Жасмин" 

   ;  
Знакомство с  
особенностями  
музыкального  
фольклора народов 

других стран. 
Определение  
характерных черт, 

типичных  
элементов  
музыкального  
языка (ритм, лад, 

интонации).;  
Музыкальная  
викторина на  
знание тембров  
народных  
инструментов.; 

Устный опрос; https://infourok.ru/urok-i-prezentaciya-po-muzike-muzika-yaponii-klass-

1067837.html 

7.5. Певец своего 

народа 
1 0 0 Выразительность 

музыкальной  
речи: интонация. 
Музыкальные  
произведения по 

выбору: А. П. 
Бородин. 
Ноктюрн из  
Квартета № 2; П. 

И. Чайковский. 
Вариации на  
тему рококо для 

виолончели с  
оркестром; С. В. 

Рахманинов. 
«Сирень»,  
Элегическое 

трио для  
фортепиано, 

скрипки и  
виолончели 

   Знакомство с 

творчеством  
композиторов. 
Сравнение их 

сочинений  
с народной  
музыкой. 
Определение  
формы, принципа 

развития  
фольклорного  
музыкального  
материала.;  
Творческие,  
исследовательские 

проекты,  
посвящённые  
выдающимся  
композиторам; 

Устный опрос; https://infourok.ru/prezentaciya-pevec-svoego-naroda-5660270.html 

Итого по модулю 3  

Модуль 8. Классическая музыка 
 



 

 

8.1. Симфоническая 

музыка 
1 0.5 0 М. И. Глинка. 

Гармония 

оркестра. 
Музыкальные  
произведения по 

выбору:  
увертюры 
«Арагонская  
хота», 
«Ночь в  
Мадриде»,  
симфонические 

фантазии 
«Камаринская»,«

Вальс- 
фантазия» 

   Слушание  
фрагментов  
симфонической 

музыки. 
«Дирижирование»ор

кестром.;  
Просмотр фильма 

об устройстве  
оркестра; 

Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-simfonicheskaya-

muzika-klass-3027101.html 

8.2. Европейские 

композиторы-

классики 

1 0 0 Особенности 

камерной  
музыки. 
Музыкальные  
произведения по 

выбору: Ф. 
Шопен. Вальс №6 

(ре бемоль  
мажор). Вальс №7 

(до диез  
минор). Вальс 

№10 (си минор). 
Мазурка № 1. 
Мазурка № 47. 
Мазурка 
№ 48. Полонез 

(ля мажор). 
Ноктюрн фа  
минор. Этюд 

№12 (до 

минор). 
Полонез (ля  
мажор); Этюд 

№12 (до минор) 

   Знакомство с 

творчеством  
выдающихся  
композиторов, 

отдельными  
фактами из их 

биографии. 
Слушание музыки. 
Фрагменты  
вокальных,  
инструментальных, 

симфонических  
сочинений. Круг  
характерных  
образов (картины 

природы, народной 

жизни, истории  
и т. д.). 
Характеристика 

музыкальных  
образов,  
музыкально- 
выразительных 

средств. 
Наблюдение за  
развитием музыки. 
Определение  
жанра, формы.; 

Разучивание,  
исполнение  
доступных  
вокальных  
сочинений.; 

Письменный  
контроль;  
Устный опрос; 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-zarubezhnie-

kompozitori-972194.html 

 



 

 

8.3. Мастерство  
исполнителя 

1 0 0 Рисование  
образов  
программной 

музыки 

   Знакомство с  
творчеством  
выдающихся  
исполнителей  
классической  
музыки. Изучение 

программ, афиш 

консерватории,  
филармонии.;  
Деловая игра 
«Концертный  
отдел  
филармонии»; 

Устный опрос; https://uchitelya.com/music/123493-prezentaciya-programmnaya-

muzyka-kakim-byvaet.html 

Итого по модулю 3  

Модуль 9. Современная музыкальная культура 

9.1. Джаз 0.5 0 0 Музыкальная 

обработка  
классических 

произведений 

   Знакомство с 

творчеством 

джазовых  
музыкантов. 
Узнавание,  
различение на слух 

джазовых  
композиций в  
отличие от других 

музыкальных  
стилей и  
направлений.;  
Определение на  
слух тембров  
музыкальных  
инструментов,  
исполняющих  
джазовую  
композицию.; 

Устный опрос; https://infourok.ru/prezentaciya-klassicheskaya-muzyka-v-sovremennoj-

obrabotke-5567040.html 

9.2. Исполнители 

современной 

музыки 

0.5 0 0 Музыкальная 

обработка  
классических 

произведений 

   Просмотр  
видеоклипов  
современных  
исполнителей. 

Сравнение их  
композиций с  
другими  
направлениями 

и стилями  
(классикой,  
духовной,  
народной  
музыкой).; 

Устный опрос; https://infourok.ru/prezentaciya-klassicheskaya-muzyka-v-sovremennoj-

obrabotke-5567040.html 

Итого по модулю 1  

Модуль 10. Музыкальная грамота 
 



 

 

10.1. Тональность. 

Гамма 
1 0 0 Элементы  

двухголосия 
   Определение на  

слух устойчивых 

звуков. Игра 
«устой — 
неустой». Пение  
упражнений — 
гамм с названием 

нот,  
прослеживание по 

нотам. Освоение 

понятия «тоника». 
Упражнение на 

допевание  
неполной  
музыкальной  
фразы до 

тоники«Закончи  
музыкальную  
фразу».;  
Импровизация в 

заданной  
тональности; 

Устный опрос; https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2017/03/02/prezentatsiya-na-

temu-dvuhgolosie 

10.2. Ритмический 

рисунок 
1 0 1 Элементы  

двухголосия 
   Игра «Ритмическое 

эхо»,  
прохлопывание  
ритма по  
ритмическим  
карточкам,  
проговаривание  
с использованием 

ритмослогов. 
Разучивание,  
исполнение на 

ударных  
инструментах 

ритмической  
партитуры.; 

Практическая 

работа; 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-ritm-v-

izobrazitelnom-iskusstve-4508490.html 

Итого по модулю 2  

Модуль 11. Музыка народов мира 

11.1. Диалог культур 1 0 0 Диалог культур    Вокализация  
наиболее ярких тем 

инструментальных 

сочинений.; 

Устный опрос; https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-na-temu-dialog-kultur-v-

sovremennom-mire-2727255.html 

Итого по модулю 1  

Модуль 12. Классическая музыка 
 



 

 

12.1. Русские  
композиторы-

классики 

1 0 0 Композитор – 
имя ему народ. 
Музыкальные  
произведения по 

выбору: П. 
Чайковский. «Я 

ли в поле да не 

травушка 

была»(ст. И. 
Сурикова); Н. 
Римский-

Корсаков. 
Опера  
"Снегурочка"  
("Пляска  
скоморохов"); А. 

Гурилёв. 
«Домик- 
крошечка» (сл. 
С. Любецкого). 
«Вьется ласточка 

сизокрылая» (сл. 

Н. Грекова). 
«Колокольчик»

(сл. И. 
Макарова); М. 
Матвеев. 
«Матушка,  
матушка, что во 

поле пыльно»; М. 

Глинка. 
Опера «Иван  
Сусанин» 

(хор«Разгуляли

ся, 

разливалися») 

   Чтение учебных 

текстов и  
художественной 

литературы  
биографического 

характера.; 

Устный опрос; https://infourok.ru/prezentaciya-russkie-kompozitoriklassiki-874525.html 

 



 

 

12.2. Европейские 

композиторы-

классики 

1 0 0 Знаменитые 

скрипачи и 

скрипичные 

мастера. 
Музыкальные  
произведения по 

выбору:  
исполнительское 

творчество А. 
Вивальди, А. 
Корели, Н. 
Паганини, Н. 
Кавакос; П. И. 
Чайковский. 
Концерт для 

скрипки с  
оркестром ре 

мажор; Л. ван 

Бетховен. 
Концерт для  
скрипки с  
оркестром ре  
мажор; И. Брамс. 
Концерт для 

скрипки с  
оркестром ре 

мажор 

   Знакомство с 

творчеством  
выдающихся  
композиторов, 

отдельными  
фактами из их 

биографии. 
Слушание музыки. 
Фрагменты  
вокальных,  
инструментальных, 

симфонических  
сочинений. Круг  
характерных  
образов (картины 

природы, народной 

жизни, истории  
и т. д.). 
Характеристика 

музыкальных  
образов,  
музыкально- 
выразительных 

средств. 
Наблюдение за  
развитием музыки. 
Определение  
жанра, формы.;  
Чтение учебных 

текстов и  
художественной 

литературы  
биографического 

характера.; 

Устный опрос; https://infourok.ru/prezentaciya-velikie-kompozitori-mira-638805.html 

12.3. Мастерство  
исполнителя 

1 1 0 Знаменитые  
виолончелисты. 
Музыкальные  
произведения по 

выбору:  
исполнительское 

творчество М. 
Растроповича, П. 

Казальс, Н. 
Андре, В. 
Максимова; К. 
Сен-Санс. 
Концерт для  
виолончели с 

оркестром 
№ 1; Й. Гайдн. 
Концерт № 1 для 

виолончели с  
оркестром 

   Знакомство с  
творчеством  
выдающихся  
исполнителей  
классической  
музыки. Изучение 

программ, афиш  
консерватории,  
филармонии.;  
Дискуссия на 

тему«Композитор 

— 
исполнитель — 
слушатель».; 

Контрольная 

работа; 
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-masterstvo-ispolnitelya-

1870604.html 

Итого по модулю 3  

Модуль 13. Современная музыкальная культура  
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13.1. Исполнители 

современной 

музыки 

0 0 0 Игорь Крутой       

Итого по модулю 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО  
ПРОГРАММЕ 

34 2 5  

 



345  

1 КЛАСС 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального формата листа в 

зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного 

рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения 

соотношения частей целого (на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование 

навыка видения целостности. Цельная форма и её части. 

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки работы 

гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. 

Навыки смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность  цвета, способы выражение настроения в изображаемом 

сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие 

навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён года. 

Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура» 

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

Лепка зверушек  из  цельной  формы  (черепашки,  ёжика,  зайчика,  птички  и  др.). 

Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художественных 

промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с учётом местных  

промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами над- резания, закручивания, 

складывания. Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе фотографий).  

Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. Ассоциативное сопоставление 

с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты 

геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение работы 

над изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при составлении  

узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя с 

учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и 

аппликации. 

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотографиям), 

обсуждение особенностей и составных частей зданий. 
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Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых 

геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; 

использование приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из 

бумаги, картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального 

содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения 

(установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок  

учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с картиной,  

написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и другие по выбору 

учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и 

творческих практических задач — установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта учащихся 

и оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального 

образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским 

традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 

уважения и ценностного отношения к  своей Родине —  России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и 

социально   значимые   личностные     качества; 

духовно-нравственное   развитие     обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально - 

значимой            деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; 

интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 

гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и 

других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания 

традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-прикладном 

и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в 

процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте 

и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни 

общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и 

мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и 

красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для 

разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, 

становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно- 

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира 

обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством 

помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих способностей 

способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых 

отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и  

низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций школьников в 

отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье,  

природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный 

интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и 

художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической 

направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения 

природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует  

активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по 

освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического 

продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, 

понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками,  

работать в команде, выполнять коллективную работу — обязательные требования к определённым 

заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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1. Овладение      универсальными      познавательными    действиями 

Пространственные  представления и      сенсорные    способности: 

характеризовать     форму     предмета,        конструкции; 

выявлять  доминантные   черты (характерные  особенности)  в  визуальном  образе; 

сравнивать   плоскостные    и  пространственные   объекты  по  заданным   основаниям; 

находить ассоциативные связи  между   визуальными  образами  разных  форм и предметов; 

сопоставлять         части        и        целое        в        видимом         образе,         предмете,         конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; 

обобщать                                     форму                                     составной                                      конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном 

образе)                                       на                                       установленных                                        основаниях; 

абстрагировать           образ          реальности           при          построении           плоской          композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной 

среде и плоскостном изображении. 

Базовые  логические и  исследовательские  действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных 

свойств различных  художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения 

художественных        заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных установок 

в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского 

художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния 

природы, предметного   мира человека,  городской   среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно- 

пространственную    среду   жизни   человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным 

установкам  по результатам  проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных 

композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни 

людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента 

анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь  работать с электронными  учебниками и  учебными   пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые 

электронные средства,  справочники,  художественные альбомы  и  детские  книги; 

анализировать,   интерпретировать,  обобщать и  систематизировать  информацию, 

представленную    в  произведениях  искусства,   текстах,  таблицах   и  схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в 

различных  видах:   рисунках   и эскизах,  электронных   презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные 

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов,  

предложенных                                                                                                                                            учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение  универсальными коммуникативными  действиями 

Обучающиеся должны  овладеть   следующими действиями: 

понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного  (автор  —  зритель), 

между  поколениями,   между   народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 
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сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои 

позиции в   оценке  и понимании обсуждаемого  явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов в 

процессе    совместной   художественной   деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного  или 

исследовательского             опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в 

соответствии  с  учебной задачей,  поставленной учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать 

намерения и  переживания  свои и других  людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной 

деятельности  и   строить  действия  по  её  достижению,  договариваться,  выполнять  поручения, 

подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

3. Овладение  универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны  овладеть  следующими действиями: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; соблюдать 

последовательность  учебных  действий при    выполнении  задания; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем  пространстве   и бережно  относясь  к  используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами,  осуществлять контроль  своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятельной 

творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со 

средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и  

геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

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

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения  

на листе. Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей 

практической художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций 

соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержания и 

графических средств его выражения (в рамках программного материала). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные  представления, 

которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опорой 

на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и 

получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, 

организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объёмных форм в 

природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 
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Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм из 

бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе (в 

условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с 

орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: 

декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом  

местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам игрушки 

выбранного промысла. 

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

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям в 

условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные части рассматриваемых  

зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 

геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 

коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные 

навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их содержания и 

сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также соответствия учебной 

задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 

впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных 

построек. Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения  со  станковой  картиной, 

понимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин  

со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других художников по выбору учителя), а  

также произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван 

Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и  

отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного наблюдения 

природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан 

снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 1 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Модуль 1. Восприятие произведений искусства 

1.1. Восприятие детских 

рисунков. Навыки 

восприятия 

произведений 

детского творчества 

и формирование 

зрительских 

умений. 

1 0 1 05.09.2022 Наблюдать, 

рассматривать, 

анализировать 

детские рисунки с 

позиций их 

содержания и 

сюжета, настроения; 

Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-klass-izobrazhenie-vsyudu-vokrug-nas-3489177.html 

1.2. Первые 

представления о 

композиции: на 

уровне образного 

восприятия. 

Представление о 

различных 

художественных 

материалах. 

0.5 0 0.5 12.09.2022 Объяснять 

расположение 

изображения на 

листе и выбор 

вертикального или 

горизонтального 

формата; 

Практическая 

работа; 

)https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7691977 

1.3. Обсуждение 

содержания 

рисунка. 

0.5 0 0.5 
 

Наблюдать, 

рассматривать, 

анализировать 

детские рисунки с 

позиций их 

содержания и 

сюжета, настроения; 

Практическая 

работа; 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/328575?menuReferrer=catalogue 

Итого по модулю 1 2 
 

Модуль 2. Графика 

2.1. Линейный рисунок. 0.25 0 0.25 19.09.2022 Осваивать навыки 

работы 

графическими 

материалами; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4051/start/189928/ 

2.2. Разные виды линий. 0.25 0 0.25 
 

Наблюдать и 

анализировать 

характер линий 

в природе; 

Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-klass-tema-izobrazhat-mozhno-liniey-1489705.html 

2.3. Линии в природе. 

Ветки (по 

фотографиям): 

тонкие — толстые, 

порывистые, 

угловатые, плавные 

и др. 

0.25 0 0.25 
 

Создавать линейный 

рисунок — 

упражнение на 

разный характер 

линий; 

Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-klass-tema-izobrazhat-mozhno-liniey-1489705.html 



 

2.4. Графические 

материалы и их 

особенности. 

Приёмы рисования 

линией. 

0.25 0 0.25  Рассматривать и 

обсуждать характер 

формы листа; 

Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-klass-tema-izobrazhat-mozhno-liniey-1489705.html 

2.5. Рисунок с натуры: 

рисунок листьев 

разной формы 

(треугольный, 

круглый, овальный, 

длинный). 

1 0 1 03.10.2022 Выполнять с натуры 

рисунок листа 

дерева; 

Практическая 

работа; 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9961287 

2.6. Последовательность 

рисунка. 

0.25 0 0.25 10.10.2022 Осваивать 

последовательность 

выполнения рисунка; 

Практическая 

работа; 

https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kollekcija_prezentacij_dlja_urokov_izo_v_1_klasse/457-1-0-55911 

2.7. Первичные навыки 

определения 

пропорций и 

понимания их 

значения. От одного 

пятна — «тела», 

меняя пропорции 

«лап» и «шеи», 

получаем рисунки 

разных животных. 

0.75 0 0.75  Приобретать опыт 

обобщения видимой 

формы предмета; 

Практическая 

работа; 

https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kollekcija_prezentacij_dlja_urokov_izo_v_1_klasse/457-1-0-55911 

2.8. Линейный 

тематический 

рисунок (линия- 

рассказчица) на 

сюжет 

стихотворения или 

сюжет из жизни 

детей (игры во 

дворе, в походе и 

др.) с простым и 

весёлым 

повествовательным 

сюжетом. 

1 0 1 17.10.2022 Анализировать и 

сравнивать 

соотношение частей, 

составляющих одно 

целое, рассматривать 

изображения 

животных с 

контрастными 

пропорциями; 

Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-liniya-rasskazchica-klass-1621290.html 



 

2.9. Пятно-силуэт. 

Превращение 

случайного пятна в 

изображение 

зверушки или 

фантастического 

зверя. Развитие 

образного видения и 

способности 

целостного, 

обобщённого 

видения. Пятно как 

основа 

графического 

изображения. 

0.75 0 0.75 24.10.2022 Приобрести знания о 

пятне и линии как 

основе изображения 

на плоскости; 

Практическая 

работа; 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10057973? 



 

2.10. Тень как пример 

пятна. Теневой 

театр. Силуэт. 

0.25 0 0.25  Использовать 

графическое пятно 

как основу 

изобразительного 

образа; 

Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-tema-teatr-teney-2694828.html 

2.11. Навыки работы на 

уроке с жидкой 

краской и кистью, 

уход за своим 

рабочим местом. 

0.5 0 0.5 07.11.2022 Учиться работать на 

уроке с жидкой 

краской; 

Практическая 

работа; 

http://www.myshared.ru/slide/1024235/ 

2.12. Рассмотрение и 

анализ средств 

выражения — 

пятна и линии — в 

иллюстрациях 

художников к 

детским книгам. 

0.5 0 0.5  Рассматривать и 

анализировать 

иллюстрации 

известных 

художников детских 

книг с позиций 

освоенных знаний о 

пятне, линии и 

пропорциях; 

Практическая 

работа; 

http://www.myshared.ru/slide/1024235/ 

Итого по модулю 2 6  

Модуль 3. Живопись 

3.1. Цвет как одно из 

главных средств 

выражения в 

изобразительном 

искусстве. Навыки 

работы гуашью в 

условиях урока. 

1 0 1 14.11.2022 Осваивать навыки 

работы гуашью в 

условиях школьного 

урока; 

Практическая 

работа; 

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/prezentatsiia_volshebnye_kraski_osnovnye_i_dopolnitelnye_tsveta 

3.2. Три основных 

цвета. 

Ассоциативные 

представления, 

связанные с 

каждым из цветов. 

Навыки смешения 

красок и получения 

нового цвета. 

1 0 1 21.11.2022 Знать три основных 

цвета; 

Практическая 

работа; 

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/prezentatsiia_volshebnye_kraski_osnovnye_i_dopolnitelnye_tsveta 

3.3. Эмоциональная 

выразительность 

цвета. 

0.5 0 0.5 28.11.2022 Обсуждать 

ассоциативные 

представления, 

связанные с каждым 

цветом; 

Практическая 

работа; 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2142488 

http://www.myshared.ru/slide/1024235/
http://www.myshared.ru/slide/1024235/


 

3.4. Цвет как 

выражение 

настроения, 

душевного 

состояния. 

0.5 0 0.5  Экспериментировать, 

исследовать 

возможности 

смешения красок, 

наложения цвета на 

цвет, размывания 

цвета в процессе 

работы над 

разноцветным 

ковриком; 

Практическая 

работа; 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2142488 

3.5. Наш мир украшают 

цветы. Живописное 

изображение по 

представлению и 

восприятию разных 

по цвету и формам 

цветков. Развитие 

навыков работы 

гуашью и навыков 

наблюдения. 

1 0 1 05.12.2022 Объяснять, как 

разное настроение 

героев передано 

художником в 

иллюстрациях; 

Практическая 

работа; 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10535409 

3.6. Тематическая 

композиция 

«Времена года». 

Контрастные 

цветовые состояния 

времён года. Работа 

гуашью, в технике 

аппликации или в 

смешанной технике. 

1 0 1 12.12.2022 Выполнить гуашью 

рисунок цветка или 

цветов на основе 

демонстрируемых 

фотографий или 

по представлению; 

Практическая 

работа; 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1764726 

3.7. Техника 

монотипии. 

Представления о 

симметрии. 

Развитие 

ассоциативного 

воображения. 

1 0 1 19.12.2022 Осваивать технику 

монотипии для 

развития 

живописных умений 

и воображения; 

Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-tehnika-vipolneniya-monotipiya-1633501.html 

Итого по модулю 3 6  

Модуль 4. Скульптура 

4.1. Изображение в 

объёме. Приёмы 

работы с 

пластилином; 

дощечка, стек, 

тряпочка. 

0.5 0 0.5 26.12.2022 Осваивать 

первичные навыки 

лепки — 

изображения в 

объёме; 

Практическая 

работа; 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7393170 



 

4.2. Лепка зверушек из 

цельной формы 

(черепашки, ёжика, 

зайчика и т. д.). 

Приёмы 

вытягивания, 

вдавливания, 

сгибания, 

скручивания. 

0.5 0 0.5  Лепить из целого 

куска пластилина 

мелких зверушек 

путём вытягивания, 

вдавливания; 

Практическая 

работа; 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7381889 

4.3. Бумажная 

пластика. 

Овладение 

первичными 

приёмами 

надрезания, 

закручивания, 

складывания в 

работе над 

объёмной 

аппликацией. 

1 0 1 16.01.2023 Овладевать 

первичными 

навыками работы 

в объёмной 

аппликации и 

коллаже; 

Практическая 

работа; 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/72061107 

4.4. Лепка игрушки по 

мотивам одного из 

наиболее известных 

народных 

художественных 

промыслов 

(дымковская, 

каргопольская 

игрушки или по 

выбору учителя с 

учётом местных 

промыслов). 

1 0 1 23.01.2023 Осваивать навыки 

объёмной 

аппликации 

(например, 

изображение 

птицы — хвост, 

хохолок, крылья на 

основе простых 

приёмов работы 

с бумагой); 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4053/start/169492/ 

4.5. Объёмная 

аппликация из 

бумаги и картона. 

1 0 1 30.01.2023 Осваивать приёмы 

создания объёмных 

изображений из 

бумаги; 

Практическая 

работа; 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7492389 

Итого по модулю 4 4  

Модуль 5. Декоративно-прикладное искусство 

5.1. Узоры в природе. 0.5 0 0.5 06.02.2023 Рассматривать и 

эстетически 

характеризовать 

различные примеры 

узоров в природе (на 

основе фотографий); 

Практическая 

работа; 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/05/10/prezentatsiya-k-uroku-risovaniya-1-klass-krasota-v-prirode-uzory- 

na 



 

5.2. Наблюдение узоров 

в живой природе (в 

условиях урока на 

основе 

фотографий). 

Эмоционально- 

эстетическое 

восприятие 

объектов 

действительности. 

Ассоциативное 

сопоставление с 

орнаментами в 

предметах 

декоративно- 

прикладного 

искусства. 

0.5 0 0.5  Приводить примеры 

и делать 

ассоциативные 

сопоставления с 

орнаментами в 

предметах 

декоративно- 

прикладного 

искусства; 

Практическая 

работа; 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/05/10/prezentatsiya-k-uroku-risovaniya-1-klass-krasota-v-prirode-uzory- 

na 

5.3. Представления о 

симметрии и 

наблюдение её в 

природе. 

Последовательное 

ведение работы над 

изображением 

бабочки по 

представлению, 

использование 

линии симметрии 

при составлении 

узора крыльев. 

1 0 1 20.02.2023 Выполнить рисунок 

бабочки, украсив 

узорами её крылья; 

Практическая 

работа; 

)https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8552438)https 

5.4. Узоры и 

орнаменты, 

создаваемые 

людьми, и 

разнообразие их 

видов. Орнаменты 

геометрические и 

растительные. 

0.5 0 0.5 27.02.2023 Определять в 

предложенных 

орнаментах мотивы 

изображения: 

растительные, 

геометрические, 

анималистические; 

Практическая 

работа; 

)https://resh.edu.ru/subject/lesson/3716/start/168876/ 

5.5. Декоративная 

композиция в круге 

или полосе. 

0.5 0 0.5  Рассматривать 

орнаменты в круге, 

полосе, квадрате в 

соответствии с 

оформляемой 

предметной 

поверхностью; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3726/start/169650 



 

5.6. Орнамент, 

характерный для 

игрушек одного из 

наиболее известных 

народных 

художественных 

промыслов. 

Дымковская, 

каргопольская 

игрушка или по 

выбору учителя с 

учётом местных 

промыслов. 

1 0 1 06.03.2023 Рассматривать и 

характеризовать 

орнамент, 

украшающий 

игрушку выбранного 

промысла; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4995/start/161058/ 

5.7. Оригами — 

создание игрушки 

для новогодней 

ёлки. Приёмы 

складывания 

бумаги. 

1 0 1 13.03.2023 Осваивать технику 

оригами, сложение 

несложных фигурок; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4994/start/182134/ 

5.8. Форма и украшение 

бытовых предметов. 

0.5 0 0.5 20.03.2023 Узнавать о работе 

художника по 

изготовлению 

бытовых вещей; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4994/start/182134/ 

5.9. Приёмы 

бумагопластики. 

Сумка или 

упаковка и её декор. 

0.5 0 0.5  Осваивать навыки 

работы с бумагой, 

ножницами, клеем, 

подручными 

материалами; 

Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-1-klass-stroim-veshi-4236161.html 

Итого по модулю 5 6  

Модуль 6. Архитектура 

6.1. Наблюдение 

разнообразия 

архитектурных 

построек в 

окружающем мире 

по фотографиям, 

обсуждение их 

особенностей и 

составных частей 

зданий. 

1 0 1 10.04.2023 Анализировать и 

характеризовать 

особенности 

и составные части 

рассматриваемых 

зданий; 

Практическая 

работа; 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2012/04/01/urok-izobrazitelnogo-iskusstva-s-prezentatsiey-na-temu-stroim- 

gorod 



 

6.2. Освоение приёмов 

конструирования из 

бумаги. 

Складывание 

объёмных простых 

геометрических тел. 

Овладение 

приёмами 

склеивания деталей, 

надрезания, 

вырезания деталей, 

использование 

приёмов 

симметрии. 

1 0 1 17.04.2023 Осваивать приёмы 

складывания 

объёмных простых 

геометрических тел 

из бумаги 

(параллелепипед, 

конус, пирамида) в 

качестве основы для 

домиков; 

Практическая 

работа; 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10588791 

6.3. Макетирование 

(или создание 

аппликации) 

пространственной 

среды сказочного 

города из бумаги, 

картона или 

пластилина. 

1 0 1 24.04.2023 Макетировать в 

игровой форме 

пространство 

сказочного городка 

(или построить 

городок в виде 

объёмной 

аппликации); 

Практическая 

работа; 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10396338? 

Итого по модулю 6 3  

Модуль 7. Восприятие произведений искусства 

7.1. Восприятие 

произведений 

детского 

творчества. 

Обсуждение 

сюжетного 

и эмоционального 

содержания детских 

работ. 

0.5 0 0.5  Наблюдать, 

разглядывать, 

анализировать 

детские работы с 

позиций их 

содержания и 

сюжета, настроения, 

расположения на 

листе, цветового 

содержания, 

соответствия 

учебной задаче, 

поставленной 

учителем; 

Практическая 

работа; 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9740213 

7.2. Художественное 

наблюдение 

окружающего мира 

(мира природы) и 

предметной среды 

жизни человека 

в зависимости от 

поставленной 

аналитической и 

эстетической задачи 

наблюдения 

(установки). 

0.5 0 0.5  Приобретать опыт 

эстетического 

наблюдения природы 

на основе 

эмоциональных 

впечатлений и с 

учётом визуальной 

установки учителя; 

Практическая 

работа; 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9740213 



 

7.3. Рассматривание 

иллюстраций 

к детским книгам 

на основе 

содержательных 

установок учителя в 

соответствии с 

изучаемой темой. 

1 0 1  Приобретать опыт 

художественного 

наблюдения 

предметной среды 

жизни человека в 

зависимости от 

поставленной 

аналитической и 

эстетической задачи 

(установки); 

Практическая 

работа; 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9740213 

7.4. Знакомство с 

живописной 

картиной. 

0.5 0 0.5  Рассказывать и 

обсуждать 

зрительские 

впечатления и 

мысли; 

Практическая 

работа; 

uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8983633 

7.5. Обсуждение 

произведений с ярко 

выраженным 

эмоциональным 

настроением или со 

сказочным 

сюжетом. 

Произведения В. М. 

Васнецова, М. А. 

Врубеля и других 

художников (по 

выбору учителя). 

0.5 0 0.5  Осваивать опыт 

эстетического, 

эмоционального 

общения со 

станковой картиной; 

Практическая 

работа; 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8859133 

7.6. Художник и 

зритель. Освоение 

зрительских умений 

на основе 

получаемых знаний 

и творческих 

установок 

наблюдения. 

1 0 1  Осваивать опыт 

восприятия 

художественных 

иллюстраций в 

детских книгах в 

соответствии 

с учебной 

установкой; 

Практическая 

работа; 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7536880 

7.7. Ассоциации из 

личного опыта 

учащихся и оценка 

эмоционального 

содержания 

произведений. 

0.5 0 0.5  Рассказывать и 

обсуждать 

зрительские 

впечатления и 

мысли; 

Практическая 

работа; 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7536880 

7.8. Произведения И. И. 

Левитана, 

А. Г. Венецианова 

И. И. Шишкина, А. 

А. Пластова, К. 

Моне, В. Ван Гога и 

других художников 

(по выбору учителя) 

по теме «Времена 

года» 

0.5 0 0.5  Знать основные 

произведения 

изучаемых 

художников; 

Практическая 

работа; 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7536880 



 

Итого по модулю 7 5  



 

Модуль 8. Азбука цифровой графики 

8.1. Фотографирование 

мелких деталей 

природы, 

запечатление на 

фотографиях ярких 

зрительных 

впечатлений. 

0.5 0 0.5  Приобретать опыт 

фотографирования с 

целью эстетического 

и целенаправленного 

наблюдения 

природы; 

Практическая 

работа; 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5206385 

8.2. Обсуждение в 

условиях урока 

ученических 

фотографий, 

соответствующих 

изучаемой теме. 

0.5 0 0.5  Приобретать опыт 

обсуждения 

фотографий с точки 

зрения цели 

сделанного снимка, 

значимости его 

содержания, его 

композиции; 

Практическая 

работа; 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5206385 

Итого по модулю 8 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

33 0 33  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

2 КЛАСС 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 Модуль «Графика» 

 Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка и их 

свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 

 Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических материалов, приёмы 

работы. 

 Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: сгущение, 

разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

 Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения пропорций. 

Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 

 Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. Определение формы 

предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части предмета, тень под предметом. 

Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анализировать форму натурного предмета. 

 Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Аналитическое 

рассматривание графических произведений анималистического жанра. 

Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового цвета. 

Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, плотное и 

прозрачное нанесение краски. 

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

Цвет тёплый и холодный — цветовой контраст. 

 Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной краски и 

осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отношений. 

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

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответствующих 

цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — по выбору учителя). Произведения И. 

К. Айвазовского. 

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

 Модуль «Скульптура» 

 Лепка из пластилины или глины игрушки — сказочного животного по мотивам выбранного 

художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух, каргопольский 

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

традициями промысла. 

 Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пластики движения. 

Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей. 

 Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, неповоротливой и 

лёгкой, стремительной формы. 

 Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

 Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, паутинки, роса 

на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного 

искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. 

Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 



 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. 



 

 

Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов; филимоновские,  

дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных художественных 

промыслов). 

 Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и мужские 

украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

 Модуль «Архитектура» 

 Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты складывания, 

закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геометрических тел —

параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); завивание, скручивание и 

складывание полоски бумаги (например, гармошкой). 

Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко выраженным 

характером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки 

по выбору учителя). 

 Модуль «Восприятие произведений искусства» 

 Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального 

содержания детских работ. 

 Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их конструкции и 

эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными произведениями. 

 Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьё, резьба и 

роспись и др.). 

 Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в природе. 

Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В. В. Ватагина, Е. И. 

Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения 

их пропорций, характера движения, пластики. 

 Модуль «Азбука цифровой графики» 

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

редакторе). 

 Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. Трансформация и 

копирование геометрических фигур в программе Paint. 

 Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка и др.) в 

программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). 

 Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы «Тёплый и 

холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-птицы» и др.). 

 Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. Обсуждение в 

условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального 

образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским 

традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

 Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов:  

 уважения и ценностного отношения к своей Родине — России;  

 ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и 

социально значимые личностные качества;  

 духовно-нравственное развитие обучающихся;  

 мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально-

значимой деятельности;  

 позитивный опыт участия в творческой деятельности;  

 интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 

гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и 

других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и 

изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в 

процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о 

красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни 

общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и 

мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов 

и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия 

для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого 

человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, 

приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск 

человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и 

воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают 

школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих способностей способствует 

росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых 

отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и 

низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций школьников 

в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, 

природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к 

жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и художественной 

рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской 

деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения 

природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует 

активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 



 

 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по 

освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического 

продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, 

понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, 

работать в команде, выполнять коллективную работу — обязательные требования к определённым 

заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 1.Овладение универсальными познавательными действиями  

 Пространственные представления и сенсорные способности:  

 характеризовать форму предмета, конструкции;  

 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе;  

 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям;  

 находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов;  

 сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции;  

 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; 

 обобщать форму составной конструкции;  

 выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном 

образе) на установленных основаниях;  

 абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции;  

 соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных объектах; 

 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной 

среде и плоскостном изображении. 

 Базовые логические и исследовательские действия:  

 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных 

свойств различных художественных материалов;  

 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения 

художественных заданий;  

 проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных установок 

в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского 

художественного творчества;  

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния 

природы, предметного мира человека, городской среды;  

 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-

пространственную среду жизни человека;  

 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным 

установкам по результатам проведённого наблюдения;  

 использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных 

композиций;  

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни 

людей;  

 классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента 

анализа содержания произведений;  

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 



 

Работа с информацией:  

использовать электронные образовательные ресурсы; 



 

 

 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями;  

 выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые 

электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги;  

 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в 

произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах;  

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в 

различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях;  

 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные  

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, 

предложенных учителем;  

 соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

 2.Овладение универсальными коммуникативными действиями  

 Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

 понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), 

между поколениями, между народами;  

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои 

позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления;  

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов в 

процессе совместной художественной деятельности;  

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или  

исследовательского опыта;  

 анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в 

соответствии с учебной задачей, поставленной учителем;  

 признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать 

намерения и переживания свои и других людей;  

 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять поручения, 

подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

 3.Овладение универсальными регулятивными действиями  

 Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

 соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания;  

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам;  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного построения 

содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования, утверждённому приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными материалами; 



 

 

осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графических материалов. 

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

 Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как необходимой 

композиционной основы выражения содержания. 

 Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения 

соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его в 

пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая навык 

штриховки. 

 Модуль «Живопись» 

 Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и прозрачное 

нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки создания 

выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

 Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы прозрачной 

краской. 

 Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков составного 

цвета. 

 Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красок с 

белой и чёрной (для изменения их тона). 

 Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые и холодные 

оттенки цвета. 

 Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет 

мягкий,«глухой» и мрачный и др. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, грозу и др.) на 

основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи разного цветового 

состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и злые, 

нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами удалось показать 

характер сказочных персонажей. 

 Модуль «Скульптура» 

 Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных промыслов; 

освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного промысла; выполнить 

в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: 

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

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

 Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной формы и 

разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

 Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

 Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, 

воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, роса на 

листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными произведениями 

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

 Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на основе 

природных мотивов. 



 

 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных по 

мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, 

каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

 Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в 

художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций к 

народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда украшения 

не только соответствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; учиться 

понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют особенности его характера, его 

представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных персонажей. 

 Модуль «Архитектура» 

 Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирования предметов 

из бумаги. 

 Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета сказочного 

города или детской площадки. 

 Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в условиях 

урока), указывая составные части и их пропорциональные соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 

 Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных героев в 

иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание к  

архитектурным постройкам. 

 Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев 

литературных и народных сказок. 

 Модуль «Восприятие произведений искусства» 

 Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в них 

содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств художественной 

выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу. 

 Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также 

потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений 

декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьё, резьба и роспись по 

дереву и ткани, чеканка и др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных художников-

пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова и 

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

других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи западноевропейских 

художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других 

по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И. И. Левитана, И. И. 

Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина (и других по выбору 

учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

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

 Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе Paint, а также 

построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — карандаш, 

кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или композиции (например, образ 

дерева). 

 Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение объекта в 

кадре, масштаб, доминанта. 

Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в фотографии. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  2 КЛАСС 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды,  
формы  
контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Модуль 1. Графика 

1.1. Ритм линий. Выразительность линии. Художественные 

материалы для линейного рисунка и их свойства.  
Развитие навыков линейного рисунка. 

1 0 0.75  Учиться понимать свойства линейного ритма 

и ритмическую организацию изображения.; 
Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

РЭШ  
https://resh.edu.ru/ 

1.2. Пастель и мелки — особенности и выразительные 

свойства графических материалов, приёмы работы. 
1 0 0.75  Осваивать приёмы работы графическими материалами и 

навыки линейного рисунка.;  
Осваивать приёмы работы и учиться понимать  
особенности художественных материалов — пастели и 

мелков.; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

РЭШ  
https://resh.edu.ru/ 

Инфоурок  
https://infourok.ru/ 

1.3. Ритм пятен: знакомство с основами композиции. 
Расположение пятна на плоскости листа: сгущение,  
разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

1 0 0.75  Исследовать (в игровой форме) изменение содержания 

изображения в зависимости от изменения расположения 

пятен на плоскости листа.; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

РЭШ  
https://resh.edu.ru/ 

Инфоурок  
https://infourok.ru/ 

1.4. Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие 

аналитических навыков сравнения пропорций. 
Выразительные свойства пропорций. Рисунки различных 

птиц. 

0.5 0 0.25  Осваивать навык внимательного разглядывания объекта.; Письменный 

контроль;  
Практическая 

работа; 

РЭШ  
https://resh.edu.ru/ 

Инфоурок  
https://infourok.ru/ 

1.5. Рисунок с натуры простого предмета. 0.5 0 0.5  Осваивать последовательность этапов ведения рисунка с 

натуры.; 
Практическая 

работа; 
РЭШ  
https://resh.edu.ru/ 

Инфоурок  
https://infourok.ru/ 

1.6. Расположение предмета на листе бумаги. Определение 

формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и 

тёмные части предмета, тень под предметом. 
Штриховка. Умение внимательно рассматривать 

и анализировать форму натурного предмета. 

1 0 0.75  Осваивать последовательность этапов ведения рисунка с 

натуры.;  
Приобретать и тренировать навык штриховки.; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

РЭШ  
https://resh.edu.ru/ 

Инфоурок  
https://infourok.ru/ 

1.7. Рисунок животного с активным выражением его 

характера. Аналитическое рассматривание графики, 

произведений, созданных в анималистическом жанре. 

1 0 0.75  Осваивать приёмы работы графическими материалами и 

навыки линейного рисунка.; 
Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

РЭШ  
https://resh.edu.ru/ 

Инфоурок  
https://infourok.ru/ 

Итого по модулю 1 6  

Модуль 2. Живопись 
 



 

 

2.1. Цвета основные и составные. Развитие навыков 

смешивания красок и получения нового цвета. 
1 0 0.75  Осваивать навыки работы с цветом, смешение красок и 

их наложения.;  
Узнавать названия основных и составных цветов.; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

РЭШ  
https://resh.edu.ru/ 

Инфоурок  
https://infourok.ru/ 

2.2. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и 

движений кистью. 
0.5 0 0.25  Осваивать особенности и выразительные возможности 

работы кроющей краской «гуашь».; 
Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

РЭШ  
https://resh.edu.ru/ 

Инфоурок  
https://infourok.ru/ 

2.3. Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски. 0.5 0 0.5  Приобретать опыт работы акварелью и понимать 

особенности работы прозрачной краской.; 
Практическая 

работа; 
РЭШ  
https://resh.edu.ru/ 

Инфоурок  
https://infourok.ru/ 

2.4. Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы 

работы акварелью. 
1 0 0.75  Приобретать опыт работы акварелью и понимать 

особенности работы прозрачной краской.; 
Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

РЭШ  
https://resh.edu.ru/ 

Инфоурок  
https://infourok.ru/ 

2.5. Цвета тёплый и холодный (цветовой контраст). 0.5 0 0.25  Узнавать и различать тёплый и холодный цвета.; 

Узнавать о делении цвета на тёплый и холодный.; 
Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

РЭШ  
https://resh.edu.ru/ 

Инфоурок  
https://infourok.ru/ 

2.6. Цвета тёмный и светлый (тональные отношения). 0.5 0 0.5  Осваивать смешение цветных красок с белой и с чёрной 

для изменения их тона.; 
Практическая 

работа; 
РЭШ  
https://resh.edu.ru/ 

Инфоурок  
https://infourok.ru/ 

2.7. Затемнение цвета с помощью тёмной краски и разбеление 

цвета. Эмоциональная выразительность цветовых  
состояний и отношений. 

1 0 0.75  Осваивать смешение цветных красок с белой и с чёрной 

для изменения их тона.;  
Выполнить пейзажи, передающие разные состояния 

погоды (туман, гроза, солнце и др.) на основе изменения 

тонального звучания цвета.; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

РЭШ  
https://resh.edu.ru/ 

Инфоурок  
https://infourok.ru/ 

2.8. Цвет открытый — звонкий и цвет приглушённый —

тихий. Эмоциональная выразительность цвета. 
1 0 0.75  Осваивать эмоциональное звучание цвета: цвет звонкий, 

яркий, глухой. Приобретать навыки работы с цветом.; 
Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

РЭШ  
https://resh.edu.ru/ 

Инфоурок  
https://infourok.ru/ 

2.9. Изображение природы (моря) в разных контрастных 

состояниях погоды и соответствующих цветовых 

состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер; по 

выбору учителя). 

0.5 0 0.25  Выполнить пейзажи, передающие разные состояния 

погоды (туман, гроза, солнце и др.) на основе изменения 

тонального звучания цвета.; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

РЭШ  
https://resh.edu.ru/ 

Инфоурок  
https://infourok.ru/ 

 



 

 

2.10. Произведения художника-мариниста И. К. Айвазовского. 0.5 0 0.5  Запоминать и узнавать известные картины художника И. 

К. Айвазовского.; 
Практическая 

работа; 
РЭШ  
https://resh.edu.ru/ 

Инфоурок  
https://infourok.ru/ 

2.11. Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным 

характером. Образ мужской или женский. 
1 0 0.75  Выполнить красками рисунки контрастных сказочных 

персонажей, показывая в изображении их характер 

(добрый или злой, нежный или грозный и т. п.).; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

РЭШ  
https://resh.edu.ru/ 

Инфоурок  
https://infourok.ru/ 

Итого по модулю 2 8  

Модуль 3. Скульптура 

3.1. Лепка из пластилина или глины игрушки — сказочного 

животного по мотивам выбранного народного  
художественного промысла: филимоновская, дымковская, 

каргопольская игрушки (и другие по выбору учителя с 

учётом местных промыслов). 

0.5 0 0.25  Выполнить задание: лепка фигурки сказочного зверя по 

мотивам традиций выбранного промысла.; 
Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

РЭШ  
https://resh.edu.ru/ 

Инфоурок  
https://infourok.ru/ 

3.2. Способ лепки в соответствии с традициями промысла. 0.5 0 0.5  Осваивать приёмы и последовательность лепки игрушки в 

традициях выбранного промысла.; 
Практическая 

работа; 
РЭШ  
https://resh.edu.ru/ 

Инфоурок  
https://infourok.ru/ 

3.3. Лепка из пластилина или глины животных с передачей 

характерной пластики движения. Соблюдение цельности 

формы, её преобразование и добавление детале. 

1 0 0.75  Осваивать приёмы передачи движения и разного 

характера движений в лепке из пластилина.; 
Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

РЭШ  
https://resh.edu.ru/ 

Инфоурок  
https://infourok.ru/ 

Итого по модулю 3 2  

Модуль 4. Декоративно-прикладное искусство 

4.1. Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в 

условиях урока): снежинки, паутинки, роса на листьях и 

др. Сопоставление с орнаментами в произведениях  
декоративно-прикладного искусства (кружево, вышивка, 

ювелирные изделия и т. д.). 

1 0 0.75  Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры 

(капли, снежинки, паутинки, роса на листьях и др.) с 

рукотворными произведениями декоративно- 
прикладного искусства (кружево, шитьё и др.).; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

РЭШ  
https://resh.edu.ru/ 

Инфоурок  
https://infourok.ru/ 

4.2. Рисунок геометрического орнамента кружева или 

вышивки. 
1 0 0.75  Выполнить эскиз геометрического орнамента кружева 

или вышивки на основе природных мотивов.; 
Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

РЭШ  
https://resh.edu.ru/ 

Инфоурок  
https://infourok.ru/ 

4.3. Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной 

аппликации. 
1 0 0.75  Знакомиться и рассматривать традиционные народные 

украшения.; 
Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

РЭШ  
https://resh.edu.ru/ 

Инфоурок  
https://infourok.ru/ 

 



 

 

4.4. Декоративные изображения животных в игрушках  
народных промыслов: филимоновский олень, дымковский 

петух, каргопольский Полкан (по выбору учителя с  
учётом местных промыслов). 
Поделки из подручных нехудожественных материалов. 

1 0 0.75  Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения 

человека на примерах иллюстраций к народным сказкам, 

когда украшения не только соответствуют народным 

традициям, но и выражают характер персонажа.;  
Выполнять красками рисунки украшений народных 

былинных персонажей; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

РЭШ  
https://resh.edu.ru/ 

Инфоурок  
https://infourok.ru/ 

4.5. Декор одежды человека. Разнообразие украшений. 

Традиционные (исторические, народные) женские и 

мужские украшения. 

1 0 0.75  Знакомиться и рассматривать традиционные народные 

украшения.; 
Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

РЭШ  
https://resh.edu.ru/ 

Инфоурок  
https://infourok.ru/ 

4.6. Назначение украшений и их значение в жизни людей. 1 0 0.75  Знакомиться и рассматривать традиционные народные 

украшения.;  
Выполнять красками рисунки украшений народных 

былинных персонажей; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

РЭШ  
https://resh.edu.ru/ 

Инфоурок  
https://infourok.ru/ 

Итого по модулю 4 6  

Модуль 5. Архитектура  

5.1. Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой 

бумаги, разные варианты складывания, закручивания, 

надрезания. Макетирование пространства детской 

площадки. 

1 0 0.75  Осваивать приёмы создания объёмных предметов из 

бумаги.;  
Осваивать приёмы объёмного декорирования предметов 

из бумаги.; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

РЭШ  
https://resh.edu.ru/ 

Инфоурок  
https://infourok.ru/ 

5.2. Построение игрового сказочного города из бумаги на основе 

сворачивания геометрических тел — 
параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями 

и наклейками; приёмы завивания,  
скручивания и складывания полоски бумаги (например, 

гармошкой). 

1 0 0.75  Макетировать из бумаги пространство сказочного 

игрушечного города или детскую площадку.; 
Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

РЭШ  
https://resh.edu.ru/ 

Инфоурок  
https://infourok.ru/ 

5.3. Образ здания. Памятники отечественной и  
западноевропейской архитектуры с ярко выраженным 

характером здания. 

1 0 0.75  Развивать эмоциональное восприятие архитектурных; 

построек.;;  
Рассуждать;  
объяснять связь образа здания с его;  
конструкцией и декором. Рассматривать;  
исследовать;  
характеризовать конструкцию архитектурных построек 

(по фотографиям в условиях урока).;  
; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

РЭШ  
https://resh.edu.ru/ 

Инфоурок  
https://infourok.ru/ 

5.4. Рисунок дома для доброго и злого сказочных персонажей 

(иллюстрация сказки по выбору учителя). 
1 0 0.75  Приводить примеры жилищ разных сказочных героев в 

иллюстрациях известных художников детской книги.; 

Выполнять творческие рисунки зданий (по воображению и 

представлению, на основе просмотренных материалов) 

для сказочных героев с разным характером, например, для 

добрых и злых волшебников; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

РЭШ  
https://resh.edu.ru/ 

Инфоурок  
https://infourok.ru/ 

Итого по модулю 5 4  



 

Модуль 6. Восприятие произведений искусства 
 



 

 
 

 

6.1. Восприятие произведений детского творчества. 
Обсуждение сюжетного и эмоционального содержания 

детских работ. 

1 0 0.75  Рассматривать, анализировать детские рисунки с точки 

зрения содержания, сюжета, настроения, расположения 

на листе, цвета и других средств художественной  
выразительности и в соответствии с учебной задачей, 

поставленной учителем.; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

РЭШ  
https://resh.edu.ru/ 

Инфоурок  
https://infourok.ru/ 

6.2. Художественное наблюдение окружающей природы и 

красивых природных деталей; анализ их конструкции и 

эмоционального воздействия. Сопоставление их с  
рукотворными произведениями. 

1 0 0.75  Развивать потребность и осваивать умения вести 

эстетические наблюдения явлений природы.; 
Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

РЭШ  
https://resh.edu.ru/ 

Инфоурок  
https://infourok.ru/ 

6.3. Восприятие орнаментальных произведений декоративно-

прикладного искусства (кружево, шитьё, резьба по дереву, 

чеканка и др.). 

1 0 0.75  Приобретать опыт эстетического наблюдения  
и художественного анализа произведений декоративно-

прикладного искусства (кружево, шитьё, резьба и  
роспись по дереву, роспись по ткани и др.), их  
орнаментальной организации.; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

РЭШ  
https://resh.edu.ru/ 

Инфоурок  
https://infourok.ru/ 

6.4. Произведения живописи с активным выражением 

цветового состояния в погоде. 
0.5 0 0.25  Анализировать структуру, цветовое состояние,  

ритмическую организацию наблюдаемого природного 

явления.; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

РЭШ  
https://resh.edu.ru/Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

6.5. Произведения пейзажистов И. И. Левитана, И. И. 

Шишкина, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова. 
0.5 0 0.5  Запоминать имена художников И. И. Левитана, И. И. 

Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи; 
Практическая 

работа; 
РЭШ  
https://resh.edu.ru/ 

Инфоурок  
https://infourok.ru/ 

6.6. Произведения анималистического жанра в графике: В. В. 
Ватагин, Е. И. Чарушин; в скульптуре: В. В. Ватагин. 

Наблюдение за животными с точки зрения их пропорций, 

характера движений, пластики. 

1 0 0.75  Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа 

произведений отечественных художников-пейзажистов: 

И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, А. 
И. Куинджи, Н. П. Крымова (и других по выбору 

учителя); художников-анималистов: В. В. Ватагина, 

Е. И. Чарушина; художников В. Ван Гога, К. Моне, 

А. Матисса (и других по выбору учителя).; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

РЭШ  
https://resh.edu.ru/ 

Инфоурок  
https://infourok.ru/ 

Итого по модулю 6 5  

Модуль 7. Азбука цифровой графики 

7.1. Компьютерные средства изображения. Виды линий (в 

программе Paint или в другом графическом редакторе). 
0.5 0 0.25  Осваивать возможности изображения с помощью разных 

видов линий в программе Paint (или в другом  
графическом редакторе).; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

РЭШ  
https://resh.edu.ru/ 

Инфоурок  
https://infourok.ru/ 

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

0.5 0 0.5  Осваивать приёмы трансформации, копирования  
геометрических фигур в программе Paint и построения из 

них простых рисунков или орнаментов.; 

Практическая 

работа; 
РЭШ  
https://resh.edu.ru/ 

Инфоурок  
https://infourok.ru/ 
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7.3. Освоение инструментов традиционного рисования  
(карандаш, кисточка, ластик и др.) в программе Paint на 

основе простых сюжетов (например, «Образ дерева»). 

0.5 0 0.25  Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) 

художественные инструменты и создавать простые 

рисунки или композиции (например, «Образ дерева»).; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

РЭШ  
https://resh.edu.ru/ 

Инфоурок  
https://infourok.ru/ 

7.4. Освоение инструментов традиционного рисования в 

программе Paint на основе темы «Тёплые и холодные 

цвета». 

0.5 0 0.5  Создавать в программе Paint цветные рисунки  
с наглядным контрастом тёплых и холодных цветов 

(например, «Костёр в синей ночи» или «Перо жар-

птицы»).; 

Практическая 

работа; 
РЭШ  
https://resh.edu.ru/ 

Инфоурок  
https://infourok.ru/ 

7.5. Художественная фотография. Расположение объекта в 

кадре. Масштаб. Доминанта. Обсуждение в условиях 

урока ученических фотографий, соответствующих 

изучаемой теме. 

1 0 0.75  Осваивать композиционное построение кадра при  
фотографировании.;  
Участвовать в обсуждении композиционного построения 

кадра фотографии; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

РЭШ  
https://resh.edu.ru/ 

Инфоурок  
https://infourok.ru/ 

Итого по модулю 7 3  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 0 25.5  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ   ИСКУССТВО 

3 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок буквицы. 

Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение иллюстраций и текста на 

развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение 

текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

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

плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и 

фотографий архитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

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

Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко выраженным 

характером. Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль «Живопись» 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и акварели 

(по памяти и представлению). 

Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) для спектакля со сказочным  

сюжетом (сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно 

совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт- 

автопортрет» из предметов, характеризующих личность ученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения 

времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, река или  

озеро); количество и состояние неба в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете 

(автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием выразительных  

возможностей композиционного размещения в плоскости листа, особенностей пропорций и мимики  

лица, характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, включения в композицию 

дополнительных предметов. 

Модуль «Скульптура» 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей одушевлённого 

образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого 

персонажа путём бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по 

сюжету изображения). 

Лепка эскиза  парковой  скульптуры.  Выражение пластики  движения в  скульптуре. 

Работа с пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и глины  

в традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в традициях других 

промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при  

помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения композиции,  

статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие композиционного центра, 

роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, 

украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др. 
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Модуль «Архитектура» 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города или  

села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования фотографий и образных 

представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) 

или в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных материалов. 

Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» (села) 

в виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков зданий и других 

элементов городского пространства, выполненных индивидуально). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы города или села. Памятники 

архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их значение в 

современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге 

(обзор памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский 

музей, 

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Экскурсии в местные  

художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные 

художественные музеи (выбор музеев — за учителем). Осознание значимости и увлекательности 

посещения музеев; посещение знаменитого музея как событие; интерес к коллекции музея и 

искусству в целом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению 

произведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — определяются 

предметом изображения; классификация и сравнение содержания произведений сходного сюжета  

(портреты, пейзажи и др.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов: 

И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. 

Айвазовского и др. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. 

Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и др. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию  ритмов 

расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы движения 

(собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен (геометрических фигур) могут 

быть простые силуэты машинок, птичек, облаков и др. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его копирование,  

многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и создание орнамента,  в 

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

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

редакторе). Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, 

фотографии и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, 

контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по выбору 

учителя). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального  

образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским 

традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа    призвана     обеспечить     достижение     обучающимися     личностных 

результатов: 

уважения и  ценностного  отношения  к своей   Родине  —  России; 

ценностно-смысловые  ориентации и  установки, отражающие  индивидуально-личностные 

позиции  и   социально    значимые  личностные    качества; 

духовно-нравственное       развитие     обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально-

значимой                 деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; 

интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 

гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и 

других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания 

традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно- 

прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 

декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности  

конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к 

жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей 

жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие  

работы создают условия для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют 

пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно- 

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира  

обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством 

помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих способностей 

способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о  

высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций 

школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в 

отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный 

интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и 

художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической 

направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств  

способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы 

по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического  

продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, 

понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с 

одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу — обязательные 

требования к определённым заданиям по программе. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение      универсальными      познавательными   действиями 

Пространственные  представления  и      сенсорные  способности: 

характеризовать       форму      предмета,     конструкции; 

выявлять доминантные   черты (характерные  особенности)  в  визуальном образе; 

сравнивать  плоскостные   и   пространственные   объекты  по   заданным  основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

сопоставлять  части и    целое  в видимом   образе,  предмете,        конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; 

обобщать                                    форму                                   составной                                    конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном 

образе)                                      на                                     установленных                                      основаниях; 

абстрагировать          образ         реальности          при         построении          плоской          композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и  плоскостных 

объектах;        выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые  логические и  исследовательские  действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных 

свойств различных  художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения 

художественных        заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных 

установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и 

продуктов   детского    художественного   творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния 

природы, предметного   мира  человека, городской    среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно- 

пространственную     среду    жизни    человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным 

установкам  по  результатам   проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных 

композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни 

людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента 

анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа        с         информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; уметь работать с электронными учебниками 

и      учебными           пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые 

электронные средства,  справочники, художественные альбомы и  детские  книги; 

анализировать,  интерпретировать, обобщать  и систематизировать  информацию, 

представленную  в произведениях искусства,  текстах, таблицах   и  схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её 

в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные 

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и 

квестов,   предложенных   учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение  универсальными коммуникативными  действиями 

Обучающиеся должны  овладеть  следующими действиями: 

понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), 

между  поколениями,   между   народами; 
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вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая 

свои позиции   в оценке и  понимании обсуждаемого  явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов в 

процессе    совместной   художественной   деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного  или 

исследовательского              опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в 

соответствии  с  учебной задачей,  поставленной учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать 

намерения и  переживания  свои и других  людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной 

деятельности  и  строить  действия  по  её  достижению,  договариваться,  выполнять  поручения, 

подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны  овладеть  следующими действиями: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; соблюдать 

последовательность учебных  действий при   выполнении  задания; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно  относясь к используемым материалам; 

соотносить   свои   действия  с   планируемыми результатами,  осуществлять  контроль  своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного 

построения содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному государственному  

образовательному стандарту начального общего образования, утверждённому приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации. 

Модуль «Графика» 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 

многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки с 

соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, создание иллюстраций, 

размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, 

о работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, 

совмещая в ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. 

Выполнять творческую композицию — эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для  

карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению натуры 

или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное 

настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюрморта с ярко 

выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 
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Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений,  

по памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём 

добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая 

пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслы  

Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду 

Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; 

выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного  

промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.;  

уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза 

росписи женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему 

исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе 

по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 

разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное средство. 

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села или 

участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически 

относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая 

различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), характерные 

особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и обсуждать их 

архитектурные особенности; приобретать представления, аналитический и эмоциональный опыт  

восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для 

жителей регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), уметь 

обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 

изобразительных видов искусства — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, 

декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на  

празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, 

определяемые предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. 

Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и других (по  

выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 

участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий. 
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Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, 

В. А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их 

коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный 

Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь 

представление о коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами, 

инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: 

исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментов 

путём различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя на  

свойствах симметрии;создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; 

осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании 

поздравительных открыток, афиши и др. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной 

программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности цвета;  

обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, 

возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, 

предложенных учителем. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 3 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Модуль 1. Графика 

1.1. Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: 

совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или 

аппликация. 

1 0 1 02.09.2022 Начать осваивать выразительные 

возможности шрифта.; 

Создать рисунок буквицы к 

выбранной сказке.; 

Создать поздравительную 

открытку, совмещая в ней 

рисунок с коротким текстом.; 

Рассматривать и объяснять 

построение и оформление книги 

как художественное 

произведение.; 

Приобретать опыт рассмотрения 

детских книг разного 

построения.; 

Обсуждать, анализировать 

построение любимых книг и их 

иллюстрации.; 

Нарисовать иллюстрацию к 

выбранному сюжету детской 

книги.; 

Придумать и создать эскиз 

детской книжки-игрушки на 

выбранный сюжет.; 

Наблюдать и исследовать 

композицию, совмещение текста 

и изображения в плакатах и 

афишах известных 

отечественных художников.; 

Выполнить эскиз плаката для 

спектакля на выбранный сюжет 

из репертуара детских театров.; 

Осваивать строение и 

пропорциональные отношения 

лица человека на основе схемы 

лица.; 

Выполнить в технике 

аппликации или в виде рисунка 

маску для сказочного персонажа; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 



 

1.2. Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). 

Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. 

Расположение иллюстраций и текста на развороте книги. 

1 0 1 09.09.2022 Начать осваивать выразительные 

возможности шрифта.; 

Создать рисунок буквицы к 

выбранной сказке.; 

Создать поздравительную 

открытку, совмещая в ней 

рисунок с коротким текстом.; 

Рассматривать и объяснять 

построение и оформление книги 

как художественное 

произведение.; 

Приобретать опыт рассмотрения 

детских книг разного 

построения.; 

Обсуждать, анализировать 

построение любимых книг и их 

иллюстрации.; 

Нарисовать иллюстрацию к 

выбранному сюжету детской 

книги.; 

Придумать и создать эскиз 

детской книжки-игрушки на 

выбранный сюжет.; 

Наблюдать и исследовать 

композицию, совмещение текста 

и изображения в плакатах и 

афишах известных 

отечественных художников.; 

Выполнить эскиз плаката для 

спектакля на выбранный сюжет 

из репертуара детских театров.; 

Осваивать строение и 

пропорциональные отношения 

лица человека на основе схемы 

лица.; 

Выполнить в технике 

аппликации или в виде рисунка 

маску для сказочного персонажа; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 



 

1.3. Знакомство с творчеством некоторых известных отечественных 

иллюстраторов детской книги (И. Я. Билибин, Е. И. Рачёв, Б. А. Дехтерёв, 

В. Г. Сутеев, Ю. А. Васнецов, В. А. Чижиков, Е. И. Чарушин, Л. В. 

Владимирский, Н. Г. Гольц — по выбору учителя и учащихся). 

1 0 1 16.09.2022 Начать осваивать выразительные 

возможности шрифта.; 

Создать рисунок буквицы к 

выбранной сказке.; 

Создать поздравительную 

открытку, совмещая в ней 

рисунок с коротким текстом.; 

Рассматривать и объяснять 

построение и оформление книги 

как художественное 

произведение.; 

Приобретать опыт рассмотрения 

детских книг разного 

построения.; 

Обсуждать, анализировать 

построение любимых книг и их 

иллюстрации.; 

Нарисовать иллюстрацию к 

выбранному сюжету детской 

книги.; 

Придумать и создать эскиз 

детской книжки-игрушки на 

выбранный сюжет.; 

Наблюдать и исследовать 

композицию, совмещение текста 

и изображения в плакатах и 

афишах известных 

отечественных художников.; 

Выполнить эскиз плаката для 

спектакля на выбранный сюжет 

из репертуара детских театров.; 

Осваивать строение и 

пропорциональные отношения 

лица человека на основе схемы 

лица.; 

Выполнить в технике 

аппликации или в виде рисунка 

маску для сказочного персонажа; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 



 

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

композиции плаката. 

2 1 1 23.09.2022 

30.09.2022 

Начать осваивать выразительные 

возможности шрифта.; 

Создать рисунок буквицы к 

выбранной сказке.; 

Создать поздравительную 

открытку, совмещая в ней 

рисунок с коротким текстом.; 

Рассматривать и объяснять 

построение и оформление книги 

как художественное 

произведение.; 

Приобретать опыт рассмотрения 

детских книг разного 

построения.; 

Обсуждать, анализировать 

построение любимых книг и их 

иллюстрации.; 

Нарисовать иллюстрацию к 

выбранному сюжету детской 

книги.; 

Придумать и создать эскиз 

детской книжки-игрушки на 

выбранный сюжет.; 

Наблюдать и исследовать 

композицию, совмещение текста 

и изображения в плакатах и 

афишах известных 

отечественных художников.; 

Выполнить эскиз плаката для 

спектакля на выбранный сюжет 

из репертуара детских театров.; 

Осваивать строение и 

пропорциональные отношения 

лица человека на основе схемы 

лица.; 

Выполнить в технике 

аппликации или в виде рисунка 

маску для сказочного персонажа; 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 
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1.5. Изображение лица человека. Строение: пропорции, взаиморасположение 

частей лица. 

0.5 0 0.5 03.10.2022 Начать осваивать выразительные 

возможности шрифта.; 

Создать рисунок буквицы к 

выбранной сказке.; 

Создать поздравительную 

открытку, совмещая в ней 

рисунок с коротким текстом.; 

Рассматривать и объяснять 

построение и оформление книги 

как художественное 

произведение.; 

Приобретать опыт рассмотрения 

детских книг разного 

построения.; 

Обсуждать, анализировать 

построение любимых книг и их 

иллюстрации.; 

Нарисовать иллюстрацию к 

выбранному сюжету детской 

книги.; 

Придумать и создать эскиз 

детской книжки-игрушки на 

выбранный сюжет.; 

Наблюдать и исследовать 

композицию, совмещение текста 

и изображения в плакатах и 

афишах известных 

отечественных художников.; 

Выполнить эскиз плаката для 

спектакля на выбранный сюжет 

из репертуара детских театров.; 

Осваивать строение и 

пропорциональные отношения 

лица человека на основе схемы 

лица.; 

Выполнить в технике 

аппликации или в виде рисунка 

маску для сказочного персонажа; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 
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1.6. Эскиз маски для маскарада: изображение лица-маски персонажа с ярко 

выраженным характером. 

0.5 0 0.5 07.10.2022 Начать осваивать выразительные 

возможности шрифта.; 

Создать рисунок буквицы к 

выбранной сказке.; 

Создать поздравительную 

открытку, совмещая в ней 

рисунок с коротким текстом.; 

Рассматривать и объяснять 

построение и оформление книги 

как художественное 

произведение.; 

Приобретать опыт рассмотрения 

детских книг разного 

построения.; 

Обсуждать, анализировать 

построение любимых книг и их 

иллюстрации.; 

Нарисовать иллюстрацию к 

выбранному сюжету детской 

книги.; 

Придумать и создать эскиз 

детской книжки-игрушки на 

выбранный сюжет.; 

Наблюдать и исследовать 

композицию, совмещение текста 

и изображения в плакатах и 

афишах известных 

отечественных художников.; 

Выполнить эскиз плаката для 

спектакля на выбранный сюжет 

из репертуара детских театров.; 

Осваивать строение и 

пропорциональные отношения 

лица человека на основе схемы 

лица.; 

Выполнить в технике 

аппликации или в виде рисунка 

маску для сказочного персонажа; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 

Итого по модулю 1 6 
 

Модуль 2. Живопись 



 

2.1. Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. 

Композиционный натюрморт. 

0.25 0 0.25 08.10.2022 Осваивать приёмы композиции 

натюрморта по наблюдению 

натуры или по представлению.; 

Рассматривать, эстетически 

анализировать сюжет и 

композицию, эмоциональное 

настроение, выраженное в 

натюрмортах известных 

отечественных художников.; 

Выполнить творческую работу 

на тему «Натюрморт» с ярко 

выраженным настроением: 

радостный, грустный, тихий 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 
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      натюрморт или «Натюрморт- 

автопортрет».; 

Рассматривать, эстетически 

анализировать знаменитые 

пейзажи отечественных 

пейзажистов, передающие 

разные состояния в природе.; 

Создать творческую композицию 

на тему «Пейзаж».; 

Рассматривать, эстетически 

анализировать образ человека и 

средства его выражения в 

портретах известных 

художников.; 

Обсуждать характер, душевный 

строй изображённого на 

портрете человека, отношение к 

нему художника-автора и 

художественные средства 

выражения.; 

Узнавать портреты кисти В. И. 

Сурикова, И. Е. Репина, В. А. 

Серова, А. Г. Венецианова, 

З. Е. Серебряковой (и других 

художников по выбору 

учителя).; 

Знакомиться с портретами, 

созданными великими 

западноевропейскими 

художниками: Рембрандтом, 

Рафаэлем, Леонардо да Винчи, 

художниками раннего и 

Северного Возрождения.; 

Выполнить творческую 

работу — портрет товарища или 

автопортрет.; 

Знакомиться с деятельностью и 

ролью художника в театре.; 

Выполнить эскиз театрального 

занавеса или декораций по 

выбранному сюжету.; 

Узнавать и объяснять работу 

художников по оформлению 

праздников.; 

Выполнить тематическую 

композицию «Праздник в 

городе» (на основе наблюдений, 

по памяти и по представлению); 

  



 

2.2. Знакомство с жанром натюрморта в творчестве отечественных художников 

(например, И. И. Машков, К. С. Петров-Водкин, К. А. Коровин, П. П. 

Кончаловский, М. С. Сарьян, В. Ф. Стожаров) и западноевропейских 

художников (например, В. Ван Гог, А. Матисс, П. Сезанн). 

0.5 0 0.5 12.10.2022 Осваивать приёмы композиции 

натюрморта по наблюдению 

натуры или по представлению.; 

Рассматривать, эстетически 

анализировать сюжет и 

композицию, эмоциональное 

настроение, выраженное в 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 



 

натюрмортах известных 

отечественных художников.; 

Выполнить творческую работу 

на тему «Натюрморт» с ярко 

выраженным настроением: 

радостный, грустный, тихий 

натюрморт или «Натюрморт- 

автопортрет».; 

Рассматривать, эстетически 

анализировать знаменитые 

пейзажи отечественных 

пейзажистов, передающие 

разные состояния в природе.; 

Создать творческую композицию 

на тему «Пейзаж».; 

Рассматривать, эстетически 

анализировать образ человека и 

средства его выражения в 

портретах известных 

художников.; 

Обсуждать характер, душевный 

строй изображённого на 

портрете человека, отношение к 

нему художника-автора и 

художественные средства 

выражения.; 

Узнавать портреты кисти В. И. 

Сурикова, И. Е. Репина, В. А. 

Серова, А. Г. Венецианова, 

З. Е. Серебряковой (и других 

художников по выбору 

учителя).; 

Знакомиться с портретами, 

созданными великими 

западноевропейскими 

художниками: Рембрандтом, 

Рафаэлем, Леонардо да Винчи, 

художниками раннего и 

Северного Возрождения.; 

Выполнить творческую 

работу — портрет товарища или 

автопортрет.; 

Знакомиться с деятельностью и 

ролью художника в театре.; 

Выполнить эскиз театрального 

занавеса или декораций по 

выбранному сюжету.; 

Узнавать и объяснять работу 

художников по оформлению 

праздников.; 

Выполнить тематическую 

композицию «Праздник в 

городе» (на основе наблюдений, 

по памяти и по представлению); 



 

2.3. «Натюрморт-автопортрет» из предметов, характеризующих личность ученика. 0.25 0 0.25 14.10.2022 Осваивать приёмы композиции 

натюрморта по наблюдению 

натуры или по представлению.; 

Рассматривать, эстетически 

анализировать сюжет и 

композицию, эмоциональное 

настроение, выраженное в 

натюрмортах известных 

отечественных художников.; 

Выполнить творческую работу 

на тему «Натюрморт» с ярко 

выраженным настроением: 

радостный, грустный, тихий 

натюрморт или «Натюрморт- 

автопортрет».; 

Рассматривать, эстетически 

анализировать знаменитые 

пейзажи отечественных 

пейзажистов, передающие 

разные состояния в природе.; 

Создать творческую композицию 

на тему «Пейзаж».; 

Рассматривать, эстетически 

анализировать образ человека и 

средства его выражения в 

портретах известных 

художников.; 

Обсуждать характер, душевный 

строй изображённого на 

портрете человека, отношение к 

нему художника-автора и 

художественные средства 

выражения.; 

Узнавать портреты кисти В. И. 

Сурикова, И. Е. Репина, В. А. 

Серова, А. Г. Венецианова, 

З. Е. Серебряковой (и других 

художников по выбору 

учителя).; 

Знакомиться с портретами, 

созданными великими 

западноевропейскими 

художниками: Рембрандтом, 

Рафаэлем, Леонардо да Винчи, 

художниками раннего и 

Северного Возрождения.; 

Выполнить творческую 

работу — портрет товарища или 

автопортрет.; 

Знакомиться с деятельностью и 

ролью художника в театре.; 

Выполнить эскиз театрального 

занавеса или декораций по 

выбранному сюжету.; 

Узнавать и объяснять работу 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 
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художников по оформлению 



 

      праздников.; 

Выполнить тематическую 

композицию «Праздник в 

городе» (на основе наблюдений, 

по памяти и по представлению); 

  



 

2.4. Пейзаж в живописи. Пейзаж, передающий состояния в природе. Выбрать для 

изображения время года, время дня, характер погоды и характер ландшафта 

(лес или поле, река или озеро). Показать в изображении состояние неба. 

1 0 1 21.10.2022 Осваивать приёмы композиции 

натюрморта по наблюдению 

натуры или по представлению.; 

Рассматривать, эстетически 

анализировать сюжет и 

композицию, эмоциональное 

настроение, выраженное в 

натюрмортах известных 

отечественных художников.; 

Выполнить творческую работу 

на тему «Натюрморт» с ярко 

выраженным настроением: 

радостный, грустный, тихий 

натюрморт или «Натюрморт- 

автопортрет».; 

Рассматривать, эстетически 

анализировать знаменитые 

пейзажи отечественных 

пейзажистов, передающие 

разные состояния в природе.; 

Создать творческую композицию 

на тему «Пейзаж».; 

Рассматривать, эстетически 

анализировать образ человека и 

средства его выражения в 

портретах известных 

художников.; 

Обсуждать характер, душевный 

строй изображённого на 

портрете человека, отношение к 

нему художника-автора и 

художественные средства 

выражения.; 

Узнавать портреты кисти В. И. 

Сурикова, И. Е. Репина, В. А. 

Серова, А. Г. Венецианова, 

З. Е. Серебряковой (и других 

художников по выбору 

учителя).; 

Знакомиться с портретами, 

созданными великими 

западноевропейскими 

художниками: Рембрандтом, 

Рафаэлем, Леонардо да Винчи, 

художниками раннего и 

Северного Возрождения.; 

Выполнить творческую 

работу — портрет товарища или 

автопортрет.; 

Знакомиться с деятельностью и 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 
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      ролью художника в театре.; 

Выполнить эскиз театрального 

занавеса или декораций по 

выбранному сюжету.; 

Узнавать и объяснять работу 

художников по оформлению 

праздников.; 

Выполнить тематическую 

композицию «Праздник в 

городе» (на основе наблюдений, 

по памяти и по представлению); 

  



 

2.5. Портрет человека (по памяти и по представлению, с опорой на натуру). 

Выражение в портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его 

личности; использование выразительных возможностей композиционного 

размещения изображения в плоскости листа. Передача особенностей 

пропорций и мимики лица, характера цветового решения, сильного или 

мягкого контраста; включение в композицию дополнительных предметов. 

1 0 1 28.10.2022 Осваивать приёмы композиции 

натюрморта по наблюдению 

натуры или по представлению.; 

Рассматривать, эстетически 

анализировать сюжет и 

композицию, эмоциональное 

настроение, выраженное в 

натюрмортах известных 

отечественных художников.; 

Выполнить творческую работу 

на тему «Натюрморт» с ярко 

выраженным настроением: 

радостный, грустный, тихий 

натюрморт или «Натюрморт- 

автопортрет».; 

Рассматривать, эстетически 

анализировать знаменитые 

пейзажи отечественных 

пейзажистов, передающие 

разные состояния в природе.; 

Создать творческую композицию 

на тему «Пейзаж».; 

Рассматривать, эстетически 

анализировать образ человека и 

средства его выражения в 

портретах известных 

художников.; 

Обсуждать характер, душевный 

строй изображённого на 

портрете человека, отношение к 

нему художника-автора и 

художественные средства 

выражения.; 

Узнавать портреты кисти В. И. 

Сурикова, И. Е. Репина, В. А. 

Серова, А. Г. Венецианова, 

З. Е. Серебряковой (и других 

художников по выбору 

учителя).; 

Знакомиться с портретами, 

созданными великими 

западноевропейскими 

художниками: Рембрандтом, 

Рафаэлем, Леонардо да Винчи, 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 
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      художниками раннего и 

Северного Возрождения.; 

Выполнить творческую 

работу — портрет товарища или 

автопортрет.; 

Знакомиться с деятельностью и 

ролью художника в театре.; 

Выполнить эскиз театрального 

занавеса или декораций по 

выбранному сюжету.; 

Узнавать и объяснять работу 

художников по оформлению 

праздников.; 

Выполнить тематическую 

композицию «Праздник в 

городе» (на основе наблюдений, 

по памяти и по представлению); 

  



 

2.6. Сюжетная композиция «В цирке» (по памяти и по представлению). 1 0 1 11.11.2022 Осваивать приёмы композиции 

натюрморта по наблюдению 

натуры или по представлению.; 

Рассматривать, эстетически 

анализировать сюжет и 

композицию, эмоциональное 

настроение, выраженное в 

натюрмортах известных 

отечественных художников.; 

Выполнить творческую работу 

на тему «Натюрморт» с ярко 

выраженным настроением: 

радостный, грустный, тихий 

натюрморт или «Натюрморт- 

автопортрет».; 

Рассматривать, эстетически 

анализировать знаменитые 

пейзажи отечественных 

пейзажистов, передающие 

разные состояния в природе.; 

Создать творческую композицию 

на тему «Пейзаж».; 

Рассматривать, эстетически 

анализировать образ человека и 

средства его выражения в 

портретах известных 

художников.; 

Обсуждать характер, душевный 

строй изображённого на 

портрете человека, отношение к 

нему художника-автора и 

художественные средства 

выражения.; 

Узнавать портреты кисти В. И. 

Сурикова, И. Е. Репина, В. А. 

Серова, А. Г. Венецианова, 

З. Е. Серебряковой (и других 

художников по выбору 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 
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      учителя).; 

Знакомиться с портретами, 

созданными великими 

западноевропейскими 

художниками: Рембрандтом, 

Рафаэлем, Леонардо да Винчи, 

художниками раннего и 

Северного Возрождения.; 

Выполнить творческую 

работу — портрет товарища или 

автопортрет.; 

Знакомиться с деятельностью и 

ролью художника в театре.; 

Выполнить эскиз театрального 

занавеса или декораций по 

выбранному сюжету.; 

Узнавать и объяснять работу 

художников по оформлению 

праздников.; 

Выполнить тематическую 

композицию «Праздник в 

городе» (на основе наблюдений, 

по памяти и по представлению); 

  



 

2.7. Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций) для спектакля 

со сказочным сюжетом (сказка по выбору). 

1 0 1 18.11.2022 Осваивать приёмы композиции 

натюрморта по наблюдению 

натуры или по представлению.; 

Рассматривать, эстетически 

анализировать сюжет и 

композицию, эмоциональное 

настроение, выраженное в 

натюрмортах известных 

отечественных художников.; 

Выполнить творческую работу 

на тему «Натюрморт» с ярко 

выраженным настроением: 

радостный, грустный, тихий 

натюрморт или «Натюрморт- 

автопортрет».; 

Рассматривать, эстетически 

анализировать знаменитые 

пейзажи отечественных 

пейзажистов, передающие 

разные состояния в природе.; 

Создать творческую композицию 

на тему «Пейзаж».; 

Рассматривать, эстетически 

анализировать образ человека и 

средства его выражения в 

портретах известных 

художников.; 

Обсуждать характер, душевный 

строй изображённого на 

портрете человека, отношение к 

нему художника-автора и 

художественные средства 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 
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      выражения.; 

Узнавать портреты кисти В. И. 

Сурикова, И. Е. Репина, В. А. 

Серова, А. Г. Венецианова, 

З. Е. Серебряковой (и других 

художников по выбору 

учителя).; 

Знакомиться с портретами, 

созданными великими 

западноевропейскими 

художниками: Рембрандтом, 

Рафаэлем, Леонардо да Винчи, 

художниками раннего и 

Северного Возрождения.; 

Выполнить творческую 

работу — портрет товарища или 

автопортрет.; 

Знакомиться с деятельностью и 

ролью художника в театре.; 

Выполнить эскиз театрального 

занавеса или декораций по 

выбранному сюжету.; 

Узнавать и объяснять работу 

художников по оформлению 

праздников.; 

Выполнить тематическую 

композицию «Праздник в 

городе» (на основе наблюдений, 

по памяти и по представлению); 

  



 

2.8. Тематическая композиция «Праздник в городе» (гуашь по цветной бумаге, 

возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации). 

1 0 1 25.11.2022 Осваивать приёмы композиции 

натюрморта по наблюдению 

натуры или по представлению.; 

Рассматривать, эстетически 

анализировать сюжет и 

композицию, эмоциональное 

настроение, выраженное в 

натюрмортах известных 

отечественных художников.; 

Выполнить творческую работу 

на тему «Натюрморт» с ярко 

выраженным настроением: 

радостный, грустный, тихий 

натюрморт или «Натюрморт- 

автопортрет».; 

Рассматривать, эстетически 

анализировать знаменитые 

пейзажи отечественных 

пейзажистов, передающие 

разные состояния в природе.; 

Создать творческую композицию 

на тему «Пейзаж».; 

Рассматривать, эстетически 

анализировать образ человека и 

средства его выражения в 

портретах известных 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 
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      художников.; 

Обсуждать характер, душевный 

строй изображённого на 

портрете человека, отношение к 

нему художника-автора и 

художественные средства 

выражения.; 

Узнавать портреты кисти В. И. 

Сурикова, И. Е. Репина, В. А. 

Серова, А. Г. Венецианова, 

З. Е. Серебряковой (и других 

художников по выбору 

учителя).; 

Знакомиться с портретами, 

созданными великими 

западноевропейскими 

художниками: Рембрандтом, 

Рафаэлем, Леонардо да Винчи, 

художниками раннего и 

Северного Возрождения.; 

Выполнить творческую 

работу — портрет товарища или 

автопортрет.; 

Знакомиться с деятельностью и 

ролью художника в театре.; 

Выполнить эскиз театрального 

занавеса или декораций по 

выбранному сюжету.; 

Узнавать и объяснять работу 

художников по оформлению 

праздников.; 

Выполнить тематическую 

композицию «Праздник в 

городе» (на основе наблюдений, 

по памяти и по представлению); 

  

Итого по модулю 2 6 
 

Модуль 3. Скульптура 



 

3.1. Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание 

этого персонажа в технике бумагопластики. 

1 0 1 02.12.2022 Выполнить творческую 

работу — лепку образа 

персонажа (или создание образа 

в технике бумагопластики) с 

ярко выраженным характером 

(из выбранной сказки). Работа 

может быть коллективной: 

совмещение в общей 

композиции разных персонажей 

сказки.; 

Учиться осознавать, что 

художественный образ (игрушка, 

кукла) может быть создан 

художником из любого 

подручного материала путём 

добавления некоторых деталей 

для придания характера, 

увиденного в предмете 

(«одушевление»).; 

Выполнять несложные игрушки 

из подручного (различных 

упаковок и др.) или природного 

материала.; 

Узнавать о разных видах 

скульптуры (скульптурные 

памятники, парковая скульптура, 

мелкая пластика, рельеф разных 

видов).; 

Выполнить лепку эскиза 

парковой скульптуры; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 
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3.2. Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей 

одушевлённого образа путём добавления деталей лепных или из бумаги, ниток 

или других материалов. 

2 1 1 09.12.2022 Выполнить творческую 

работу — лепку образа 

персонажа (или создание образа 

в технике бумагопластики) с 

ярко выраженным характером 

(из выбранной сказки). Работа 

может быть коллективной: 

совмещение в общей 

композиции разных персонажей 

сказки.; 

Учиться осознавать, что 

художественный образ (игрушка, 

кукла) может быть создан 

художником из любого 

подручного материала путём 

добавления некоторых деталей 

для придания характера, 

увиденного в предмете 

(«одушевление»).; 

Выполнять несложные игрушки 

из подручного (различных 

упаковок и др.) или природного 

материала.; 

Узнавать о разных видах 

скульптуры (скульптурные 

памятники, парковая скульптура, 

мелкая пластика, рельеф разных 

видов).; 

Выполнить лепку эскиза 

парковой скульптуры; 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 
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3.3. Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры 

(по сюжету изображения). 

1 0 1 16.12.2022 Выполнить творческую 

работу — лепку образа 

персонажа (или создание образа 

в технике бумагопластики) с 

ярко выраженным характером 

(из выбранной сказки). Работа 

может быть коллективной: 

совмещение в общей 

композиции разных персонажей 

сказки.; 

Учиться осознавать, что 

художественный образ (игрушка, 

кукла) может быть создан 

художником из любого 

подручного материала путём 

добавления некоторых деталей 

для придания характера, 

увиденного в предмете 

(«одушевление»).; 

Выполнять несложные игрушки 

из подручного (различных 

упаковок и др.) или природного 

материала.; 

Узнавать о разных видах 

скульптуры (скульптурные 

памятники, парковая скульптура, 

мелкая пластика, рельеф разных 

видов).; 

Выполнить лепку эскиза 

парковой скульптуры; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 
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3.4. Лепка эскиза парковой скульптуры (пластилин или глина). Выражение 

пластики движения в скульптуре. 

1 0 1 23.12.2022 Выполнить творческую 

работу — лепку образа 

персонажа (или создание образа 

в технике бумагопластики) с 

ярко выраженным характером 

(из выбранной сказки). Работа 

может быть коллективной: 

совмещение в общей 

композиции разных персонажей 

сказки.; 

Учиться осознавать, что 

художественный образ (игрушка, 

кукла) может быть создан 

художником из любого 

подручного материала путём 

добавления некоторых деталей 

для придания характера, 

увиденного в предмете 

(«одушевление»).; 

Выполнять несложные игрушки 

из подручного (различных 

упаковок и др.) или природного 

материала.; 

Узнавать о разных видах 

скульптуры (скульптурные 

памятники, парковая скульптура, 

мелкая пластика, рельеф разных 

видов).; 

Выполнить лепку эскиза 

парковой скульптуры; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 
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Итого по модулю 3 5 
 

Модуль 4. Декоративно-прикладное искусство 



 

4.1. Приёмы исполнения орнаментов и эскизы украшения посуды из дерева и 

глины в традициях народных художественных промыслов (Хохлома, Гжель) 

или в традициях промыслов других регионов (по выбору учителя). 

1 0 1 13.01.2023 Узнать о создании глиняной и 

деревянной посуды, о Гжели, 

Хохломе — народных 

художественных промыслах.; 

Выполнять красками некоторые 

кистевые приёмы создания 

орнамента.; 

Выполнять эскизы орнамента, 

украшающего посуду (по 

мотивам выбранного 

художественного промысла).; 

Стараться увидеть красоту, 

анализировать композицию, 

особенности применения 

сетчатых орнаментов (а также 

модульных орнаментов).; 

Рассуждать о проявлениях 

симметрии и её видах в сетчатом 

орнаменте.; 

Осваивать техники печатных 

штампов или трафаретов для 

создания раппорта (повторения 

элемента узора) в орнаменте.; 

Наблюдать и эстетически 

анализировать виды композиции 

павловопосадских платков.; 

Узнавать о видах композиции, 

построении орнамента в 

квадрате.; 

Выполнить авторский эскиз 

праздничного платка в виде 

орнамента в квадрате; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 



 

4.2. Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание 

орнамента при помощи печаток или штампов. 

1 0 1 20.01.2023 ; 

Узнать о создании глиняной и 

деревянной посуды, о Гжели, 

Хохломе — народных 

художественных промыслах.; 

Выполнять красками некоторые 

кистевые приёмы создания 

орнамента.; 

Выполнять эскизы орнамента, 

украшающего посуду (по 

мотивам выбранного 

художественного промысла).; 

Стараться увидеть красоту, 

анализировать композицию, 

особенности применения 

сетчатых орнаментов (а также 

модульных орнаментов).; 

Рассуждать о проявлениях 

симметрии и её видах в сетчатом 

орнаменте.; 

Осваивать техники печатных 

штампов или трафаретов для 

создания раппорта (повторения 

элемента узора) в орнаменте.; 

Наблюдать и эстетически 

анализировать виды композиции 

павловопосадских платков.; 

Узнавать о видах композиции, 

построении орнамента в 

квадрате.; 

Выполнить авторский эскиз 

праздничного платка в виде 

орнамента в квадрате; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 



 

4.3. Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия 

построения композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования 

мотивов, наличие композиционного центра, роспись по канве и др. 

Рассмотрение павловопосадских платков. 

1 0 1 27.01.2023 Узнать о создании глиняной и 

деревянной посуды, о Гжели, 

Хохломе — народных 

художественных промыслах.; 

Выполнять красками некоторые 

кистевые приёмы создания 

орнамента.; 

Выполнять эскизы орнамента, 

украшающего посуду (по 

мотивам выбранного 

художественного промысла).; 

Стараться увидеть красоту, 

анализировать композицию, 

особенности применения 

сетчатых орнаментов (а также 

модульных орнаментов).; 

Рассуждать о проявлениях 

симметрии и её видах в сетчатом 

орнаменте.; 

Осваивать техники печатных 

штампов или трафаретов для 

создания раппорта (повторения 

элемента узора) в орнаменте.; 

Наблюдать и эстетически 

анализировать виды композиции 

павловопосадских платков.; 

Узнавать о видах композиции, 

построении орнамента в 

квадрате.; 

Выполнить авторский эскиз 

праздничного платка в виде 

орнамента в квадрате; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 

Итого по модулю 4 3 
 

Модуль 5. Архитектура 



 

5.1. Графические зарисовки карандашами архитектурных 

достопримечательностей своего города или села (по памяти или на основе 

наблюдений и фотографий). 

1 0 1 03.02.2023 Выполнить зарисовки или 

творческие рисунки по памяти и 

по представлению на тему 

исторических памятников или 

архитектурных 

достопримечательностей своего 

города (села).; 

Познакомиться с особенностями 

творческой деятельности 

ландшафтных дизайнеров.; 

Создать проект образа парка в 

виде макета или рисунка (или 

аппликации).; 

Создать эскизы разнообразных 

малых архитектурных форм, 

наполняющих городское 

пространство (в виде рисунков, 

аппликаций из цветной бумаги, 

путём вырезания и 

макетирования — по выбору 

учителя).; 

Узнать о работе художника- 

дизайнера по разработке формы 

автомобилей и других видов 

транспорта.; 

Придумать и нарисовать (или 

выполнить в технике 

бумагопластики) транспортное 

средство.; 

Выполнить творческий 

рисунок — создать графический 

образ своего города или села 

(или участвовать в коллективной 

работе); 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 



 

5.2. Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, 

коллаж) или в пространственном макете (использование бумаги, картона, 

пенопласта и других подручных материалов). 

1 0 1 10.02.2023 Выполнить зарисовки или 

творческие рисунки по памяти и 

по представлению на тему 

исторических памятников или 

архитектурных 

достопримечательностей своего 

города (села).; 

Познакомиться с особенностями 

творческой деятельности 

ландшафтных дизайнеров.; 

Создать проект образа парка в 

виде макета или рисунка (или 

аппликации).; 

Создать эскизы разнообразных 

малых архитектурных форм, 

наполняющих городское 

пространство (в виде рисунков, 

аппликаций из цветной бумаги, 

путём вырезания и 

макетирования — по выбору 

учителя).; 

Узнать о работе художника- 

дизайнера по разработке формы 

автомобилей и других видов 

транспорта.; 

Придумать и нарисовать (или 

выполнить в технике 

бумагопластики) транспортное 

средство.; 

Выполнить творческий 

рисунок — создать графический 

образ своего города или села 

(или участвовать в коллективной 

работе); 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 



 

5.3. Дизайн в городе. 0.5 0 0.5 11.02.2023 Выполнить зарисовки или 

творческие рисунки по памяти и 

по представлению на тему 

исторических памятников или 

архитектурных 

достопримечательностей своего 

города (села).; 

Познакомиться с особенностями 

творческой деятельности 

ландшафтных дизайнеров.; 

Создать проект образа парка в 

виде макета или рисунка (или 

аппликации).; 

Создать эскизы разнообразных 

малых архитектурных форм, 

наполняющих городское 

пространство (в виде рисунков, 

аппликаций из цветной бумаги, 

путём вырезания и 

макетирования — по выбору 

учителя).; 

Узнать о работе художника- 

дизайнера по разработке формы 

автомобилей и других видов 

транспорта.; 

Придумать и нарисовать (или 

выполнить в технике 

бумагопластики) транспортное 

средство.; 

Выполнить творческий 

рисунок — создать графический 

образ своего города или села 

(или участвовать в коллективной 

работе); 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 



 

5.4. Проектирование (эскизы) малых архитектурных форм в городе (ажурные 

ограды, фонари, остановки транспорта, скамейки, киоски, беседки и др.). 

0.5 0 0.5 17.02.2023 Выполнить зарисовки или 

творческие рисунки по памяти и 

по представлению на тему 

исторических памятников или 

архитектурных 

достопримечательностей своего 

города (села).; 

Познакомиться с особенностями 

творческой деятельности 

ландшафтных дизайнеров.; 

Создать проект образа парка в 

виде макета или рисунка (или 

аппликации).; 

Создать эскизы разнообразных 

малых архитектурных форм, 

наполняющих городское 

пространство (в виде рисунков, 

аппликаций из цветной бумаги, 

путём вырезания и 

макетирования — по выбору 

учителя).; 

Узнать о работе художника- 

дизайнера по разработке формы 

автомобилей и других видов 

транспорта.; 

Придумать и нарисовать (или 

выполнить в технике 

бумагопластики) транспортное 

средство.; 

Выполнить творческий 

рисунок — создать графический 

образ своего города или села 

(или участвовать в коллективной 

работе); 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 



 

5.5. Дизайн транспортных средств. 0.5 0 0.5 18.02.2023 Выполнить зарисовки или 

творческие рисунки по памяти и 

по представлению на тему 

исторических памятников или 

архитектурных 

достопримечательностей своего 

города (села).; 

Познакомиться с особенностями 

творческой деятельности 

ландшафтных дизайнеров.; 

Создать проект образа парка в 

виде макета или рисунка (или 

аппликации).; 

Создать эскизы разнообразных 

малых архитектурных форм, 

наполняющих городское 

пространство (в виде рисунков, 

аппликаций из цветной бумаги, 

путём вырезания и 

макетирования — по выбору 

учителя).; 

Узнать о работе художника- 

дизайнера по разработке формы 

автомобилей и других видов 

транспорта.; 

Придумать и нарисовать (или 

выполнить в технике 

бумагопластики) транспортное 

средство.; 

Выполнить творческий 

рисунок — создать графический 

образ своего города или села 

(или участвовать в коллективной 

работе); 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 



 

5.6. Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 0.5 0 0.5 24.02.2023 Выполнить зарисовки или 

творческие рисунки по памяти и 

по представлению на тему 

исторических памятников или 

архитектурных 

достопримечательностей своего 

города (села).; 

Познакомиться с особенностями 

творческой деятельности 

ландшафтных дизайнеров.; 

Создать проект образа парка в 

виде макета или рисунка (или 

аппликации).; 

Создать эскизы разнообразных 

малых архитектурных форм, 

наполняющих городское 

пространство (в виде рисунков, 

аппликаций из цветной бумаги, 

путём вырезания и 

макетирования — по выбору 

учителя).; 

Узнать о работе художника- 

дизайнера по разработке формы 

автомобилей и других видов 

транспорта.; 

Придумать и нарисовать (или 

выполнить в технике 

бумагопластики) транспортное 

средство.; 

Выполнить творческий 

рисунок — создать графический 

образ своего города или села 

(или участвовать в коллективной 

работе); 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 



 

5.7. Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего 

города» (села) в виде коллективной работы (композиционная склейка- 

аппликация рисунков зданий и других элементов городского пространства, 

выполненных индивидуально). 

1 0 1 03.03.2023 Выполнить зарисовки или 

творческие рисунки по памяти и 

по представлению на тему 

исторических памятников или 

архитектурных 

достопримечательностей своего 

города (села).; 

Познакомиться с особенностями 

творческой деятельности 

ландшафтных дизайнеров.; 

Создать проект образа парка в 

виде макета или рисунка (или 

аппликации).; 

Создать эскизы разнообразных 

малых архитектурных форм, 

наполняющих городское 

пространство (в виде рисунков, 

аппликаций из цветной бумаги, 

путём вырезания и 

макетирования — по выбору 

учителя).; 

Узнать о работе художника- 

дизайнера по разработке формы 

автомобилей и других видов 

транспорта.; 

Придумать и нарисовать (или 

выполнить в технике 

бумагопластики) транспортное 

средство.; 

Выполнить творческий 

рисунок — создать графический 

образ своего города или села 

(или участвовать в коллективной 

работе); 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 

Итого по модулю 5 5 
 

Модуль 6. Восприятие произведений искусства 



 

6.1. Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. 0.5 0 0.5 04.03.2023 Рассматривать и обсуждать 

иллюстрации известных 

отечественных художников 

детских книг.; 

Рассматривать и анализировать 

архитектурные постройки своего 

города (села), характерные 

особенности улиц и площадей, 

выделять центральные по 

архитектуре здания и обсуждать 

их особенности.; 

Рассматривать и обсуждать 

структурные компоненты и 

архитектурные особенности 

классических произведений 

архитектуры.; 

Узнавать и уметь объяснять 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 



 

      назначение основных видов 

пространственных искусств.; 

Уметь перечислять виды 

собственно изобразительных 

искусств: живопись, графику, 

скульптуру.; 

Уметь объяснять смысл термина 

«жанр» в изобразительном 

искусстве.; 

Получать представления о 

наиболее знаменитых картинах и 

знать имена крупнейших 

отечественных художников- 

пейзажистов.; 

Получать представления о 

наиболее знаменитых картинах и 

знать имена крупнейших 

отечественных художников- 

портретистов.; 

Уметь узнавать некоторые 

произведения этих художников и 

рассуждать об их содержании.; 

Осуществлять виртуальные 

(интерактивные) путешествия в 

художественные музеи (по 

выбору учителя).; 

Обсуждать впечатления от 

виртуальных путешествий, 

осуществлять исследовательские 

квесты.; 

Узнавать названия ведущих 

отечественных художественных 

музеев, а также где они 

находятся и чему посвящены их 

коллекции.; 

Рассуждать о значении 

художественных музеев в жизни 

людей, выражать своё 

отношение к музеям; 

  



 

6.2. Наблюдение окружающего мира по теме «Архитектура, улицы моего города». 

Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору 

учителя), их значение в современном мире. 

0.25 0 0.25 06.03.2023 Рассматривать и обсуждать 

иллюстрации известных 

отечественных художников 

детских книг.; 

Рассматривать и анализировать 

архитектурные постройки своего 

города (села), характерные 

особенности улиц и площадей, 

выделять центральные по 

архитектуре здания и обсуждать 

их особенности.; 

Рассматривать и обсуждать 

структурные компоненты и 

архитектурные особенности 

классических произведений 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 



 

      архитектуры.; 

Узнавать и уметь объяснять 

назначение основных видов 

пространственных искусств.; 

Уметь перечислять виды 

собственно изобразительных 

искусств: живопись, графику, 

скульптуру.; 

Уметь объяснять смысл термина 

«жанр» в изобразительном 

искусстве.; 

Получать представления о 

наиболее знаменитых картинах и 

знать имена крупнейших 

отечественных художников- 

пейзажистов.; 

Получать представления о 

наиболее знаменитых картинах и 

знать имена крупнейших 

отечественных художников- 

портретистов.; 

Уметь узнавать некоторые 

произведения этих художников и 

рассуждать об их содержании.; 

Осуществлять виртуальные 

(интерактивные) путешествия в 

художественные музеи (по 

выбору учителя).; 

Обсуждать впечатления от 

виртуальных путешествий, 

осуществлять исследовательские 

квесты.; 

Узнавать названия ведущих 

отечественных художественных 

музеев, а также где они 

находятся и чему посвящены их 

коллекции.; 

Рассуждать о значении 

художественных музеев в жизни 

людей, выражать своё 
отношение к музеям; 

  



 

6.3. Виртуальное путешествие: памятники архитектуры Москвы и Санкт- 

Петербурга (обзор памятников по выбору учителя). 

0.25 0 0.25 10.03.2023 Рассматривать и обсуждать 

иллюстрации известных 

отечественных художников 

детских книг.; 

Рассматривать и анализировать 

архитектурные постройки своего 

города (села), характерные 

особенности улиц и площадей, 

выделять центральные по 

архитектуре здания и обсуждать 

их особенности.; 

Рассматривать и обсуждать 

структурные компоненты и 

архитектурные особенности 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 
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      классических произведений 

архитектуры.; 

Узнавать и уметь объяснять 

назначение основных видов 

пространственных искусств.; 

Уметь перечислять виды 

собственно изобразительных 

искусств: живопись, графику, 

скульптуру.; 

Уметь объяснять смысл термина 

«жанр» в изобразительном 

искусстве.; 

Получать представления о 

наиболее знаменитых картинах и 

знать имена крупнейших 

отечественных художников- 

пейзажистов.; 

Получать представления о 

наиболее знаменитых картинах и 

знать имена крупнейших 

отечественных художников- 

портретистов.; 

Уметь узнавать некоторые 

произведения этих художников и 

рассуждать об их содержании.; 

Осуществлять виртуальные 

(интерактивные) путешествия в 

художественные музеи (по 

выбору учителя).; 

Обсуждать впечатления от 

виртуальных путешествий, 

осуществлять исследовательские 

квесты.; 

Узнавать названия ведущих 

отечественных художественных 

музеев, а также где они 

находятся и чему посвящены их 

коллекции.; 

Рассуждать о значении 

художественных музеев в жизни 

людей, выражать своё 
отношение к музеям; 

  



 

6.4. Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по 

назначению произведений в жизни людей. 

0.5 0 0.5 11.03.2023 Рассматривать и обсуждать 

иллюстрации известных 

отечественных художников 

детских книг.; 

Рассматривать и анализировать 

архитектурные постройки своего 

города (села), характерные 

особенности улиц и площадей, 

выделять центральные по 

архитектуре здания и обсуждать 

их особенности.; 

Рассматривать и обсуждать 

структурные компоненты и 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 
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      архитектурные особенности 

классических произведений 

архитектуры.; 

Узнавать и уметь объяснять 

назначение основных видов 

пространственных искусств.; 

Уметь перечислять виды 

собственно изобразительных 

искусств: живопись, графику, 

скульптуру.; 

Уметь объяснять смысл термина 

«жанр» в изобразительном 

искусстве.; 

Получать представления о 

наиболее знаменитых картинах и 

знать имена крупнейших 

отечественных художников- 

пейзажистов.; 

Получать представления о 

наиболее знаменитых картинах и 

знать имена крупнейших 

отечественных художников- 

портретистов.; 

Уметь узнавать некоторые 

произведения этих художников и 

рассуждать об их содержании.; 

Осуществлять виртуальные 

(интерактивные) путешествия в 

художественные музеи (по 

выбору учителя).; 

Обсуждать впечатления от 

виртуальных путешествий, 

осуществлять исследовательские 

квесты.; 

Узнавать названия ведущих 

отечественных художественных 

музеев, а также где они 

находятся и чему посвящены их 

коллекции.; 

Рассуждать о значении 

художественных музеев в жизни 

людей, выражать своё 
отношение к музеям; 

  



 

6.5. Жанры в изобразительном искусстве — живописи, графике, скульптуре — 

определяются предметом изображения и служат для классификации и 

сравнения содержания произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи и 

др.). 

0.5 0 0.5 17.03.2023 Рассматривать и обсуждать 

иллюстрации известных 

отечественных художников 

детских книг.; 

Рассматривать и анализировать 

архитектурные постройки своего 

города (села), характерные 

особенности улиц и площадей, 

выделять центральные по 

архитектуре здания и обсуждать 

их особенности.; 

Рассматривать и обсуждать 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 
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      структурные компоненты и 

архитектурные особенности 

классических произведений 

архитектуры.; 

Узнавать и уметь объяснять 

назначение основных видов 

пространственных искусств.; 

Уметь перечислять виды 

собственно изобразительных 

искусств: живопись, графику, 

скульптуру.; 

Уметь объяснять смысл термина 

«жанр» в изобразительном 

искусстве.; 

Получать представления о 

наиболее знаменитых картинах и 

знать имена крупнейших 

отечественных художников- 

пейзажистов.; 

Получать представления о 

наиболее знаменитых картинах и 

знать имена крупнейших 

отечественных художников- 

портретистов.; 

Уметь узнавать некоторые 

произведения этих художников и 

рассуждать об их содержании.; 

Осуществлять виртуальные 

(интерактивные) путешествия в 

художественные музеи (по 

выбору учителя).; 

Обсуждать впечатления от 

виртуальных путешествий, 

осуществлять исследовательские 

квесты.; 

Узнавать названия ведущих 

отечественных художественных 

музеев, а также где они 

находятся и чему посвящены их 

коллекции.; 

Рассуждать о значении 

художественных музеев в жизни 

людей, выражать своё 
отношение к музеям; 

  



 

6.6. Представления о произведениях крупнейших отечественных художников- 

пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, 

В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского (и других по выбору 

учителя). 

0.5 0 0.5 18.03.2023 Рассматривать и обсуждать 

иллюстрации известных 

отечественных художников 

детских книг.; 

Рассматривать и анализировать 

архитектурные постройки своего 

города (села), характерные 

особенности улиц и площадей, 

выделять центральные по 

архитектуре здания и обсуждать 

их особенности.; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 
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      Рассматривать и обсуждать 

структурные компоненты и 

архитектурные особенности 

классических произведений 

архитектуры.; 

Узнавать и уметь объяснять 

назначение основных видов 

пространственных искусств.; 

Уметь перечислять виды 

собственно изобразительных 

искусств: живопись, графику, 

скульптуру.; 

Уметь объяснять смысл термина 

«жанр» в изобразительном 

искусстве.; 

Получать представления о 

наиболее знаменитых картинах и 

знать имена крупнейших 

отечественных художников- 

пейзажистов.; 

Получать представления о 

наиболее знаменитых картинах и 

знать имена крупнейших 

отечественных художников- 

портретистов.; 

Уметь узнавать некоторые 

произведения этих художников и 

рассуждать об их содержании.; 

Осуществлять виртуальные 

(интерактивные) путешествия в 

художественные музеи (по 

выбору учителя).; 

Обсуждать впечатления от 

виртуальных путешествий, 

осуществлять исследовательские 

квесты.; 

Узнавать названия ведущих 

отечественных художественных 

музеев, а также где они 

находятся и чему посвящены их 

коллекции.; 

Рассуждать о значении 

художественных музеев в жизни 

людей, выражать своё 

отношение к музеям; 

  



 

6.7. Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. 

И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова (и других по выбору учителя). 

0.5 0 0.5 07.04.2023 Рассматривать и обсуждать 

иллюстрации известных 

отечественных художников 

детских книг.; 

Рассматривать и анализировать 

архитектурные постройки своего 

города (села), характерные 

особенности улиц и площадей, 

выделять центральные по 

архитектуре здания и обсуждать 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 
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      их особенности.; 

Рассматривать и обсуждать 

структурные компоненты и 

архитектурные особенности 

классических произведений 

архитектуры.; 

Узнавать и уметь объяснять 

назначение основных видов 

пространственных искусств.; 

Уметь перечислять виды 

собственно изобразительных 

искусств: живопись, графику, 

скульптуру.; 

Уметь объяснять смысл термина 

«жанр» в изобразительном 

искусстве.; 

Получать представления о 

наиболее знаменитых картинах и 

знать имена крупнейших 

отечественных художников- 

пейзажистов.; 

Получать представления о 

наиболее знаменитых картинах и 

знать имена крупнейших 

отечественных художников- 

портретистов.; 

Уметь узнавать некоторые 

произведения этих художников и 

рассуждать об их содержании.; 

Осуществлять виртуальные 

(интерактивные) путешествия в 

художественные музеи (по 

выбору учителя).; 

Обсуждать впечатления от 

виртуальных путешествий, 

осуществлять исследовательские 

квесты.; 

Узнавать названия ведущих 

отечественных художественных 

музеев, а также где они 

находятся и чему посвящены их 

коллекции.; 

Рассуждать о значении 

художественных музеев в жизни 

людей, выражать своё 

отношение к музеям; 

  



 

6.8. Художественные музеи. Виртуальные (интерактивные) путешествия в 

художественные музеи: Государственную Третьяковскую галерею, 

Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, 

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. Виртуальные 

экскурсии в знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев — 

за учителем). 

0.5 0 0.5 08.04.2023 Рассматривать и обсуждать 

иллюстрации известных 

отечественных художников 

детских книг.; 

Рассматривать и анализировать 

архитектурные постройки своего 

города (села), характерные 

особенности улиц и площадей, 

выделять центральные по 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 
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      архитектуре здания и обсуждать 

их особенности.; 

Рассматривать и обсуждать 

структурные компоненты и 

архитектурные особенности 

классических произведений 

архитектуры.; 

Узнавать и уметь объяснять 

назначение основных видов 

пространственных искусств.; 

Уметь перечислять виды 

собственно изобразительных 

искусств: живопись, графику, 

скульптуру.; 

Уметь объяснять смысл термина 

«жанр» в изобразительном 

искусстве.; 

Получать представления о 

наиболее знаменитых картинах и 

знать имена крупнейших 

отечественных художников- 

пейзажистов.; 

Получать представления о 

наиболее знаменитых картинах и 

знать имена крупнейших 

отечественных художников- 

портретистов.; 

Уметь узнавать некоторые 

произведения этих художников и 

рассуждать об их содержании.; 

Осуществлять виртуальные 

(интерактивные) путешествия в 

художественные музеи (по 

выбору учителя).; 

Обсуждать впечатления от 

виртуальных путешествий, 

осуществлять исследовательские 

квесты.; 

Узнавать названия ведущих 

отечественных художественных 

музеев, а также где они 

находятся и чему посвящены их 

коллекции.; 

Рассуждать о значении 

художественных музеев в жизни 

людей, выражать своё 

отношение к музеям; 

  



 

6.9. Осознание значимости и увлекательности посещения музеев; посещение 

знаменитого музея как событие; интерес к коллекции музея и искусству в 

целом. 

0.5 0 0.5 14.04.2023 Рассматривать и обсуждать 

иллюстрации известных 

отечественных художников 

детских книг.; 

Рассматривать и анализировать 

архитектурные постройки своего 

города (села), характерные 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 
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      особенности улиц и площадей, 

выделять центральные по 

архитектуре здания и обсуждать 

их особенности.; 

Рассматривать и обсуждать 

структурные компоненты и 

архитектурные особенности 

классических произведений 

архитектуры.; 

Узнавать и уметь объяснять 

назначение основных видов 

пространственных искусств.; 

Уметь перечислять виды 

собственно изобразительных 

искусств: живопись, графику, 

скульптуру.; 

Уметь объяснять смысл термина 

«жанр» в изобразительном 

искусстве.; 

Получать представления о 

наиболее знаменитых картинах и 

знать имена крупнейших 

отечественных художников- 

пейзажистов.; 

Получать представления о 

наиболее знаменитых картинах и 

знать имена крупнейших 

отечественных художников- 

портретистов.; 

Уметь узнавать некоторые 

произведения этих художников и 

рассуждать об их содержании.; 

Осуществлять виртуальные 

(интерактивные) путешествия в 

художественные музеи (по 

выбору учителя).; 

Обсуждать впечатления от 

виртуальных путешествий, 

осуществлять исследовательские 

квесты.; 

Узнавать названия ведущих 

отечественных художественных 

музеев, а также где они 

находятся и чему посвящены их 

коллекции.; 

Рассуждать о значении 

художественных музеев в жизни 

людей, выражать своё 

отношение к музеям; 

  

Итого по модулю 6 4 
 

Модуль 7. Азбука цифровой графики 



 

7.1. Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному 

восприятию ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), 

1 0 1 21.04.2023 Осваивать приёмы работы в 

графическом редакторе.; 

Практическая 

работа; 
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 разные направления и ритмы движения (собрались, разбежались, догоняют, 

улетают и т. д.). Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть простые 

силуэты машинок, птичек, облаков и др. 

    Исследовать изменения 

содержания произведения в 

зависимости от изменения 

положения и ритма пятен в 

плоскости изображения 

(экрана).; 

Построить и передать ритм 

движения машинок на улице 

города: машинки едут быстро, 

догоняют друг друга; или, 

наоборот, машинки едут 

спокойно, не спешат (то же 

задание может быть дано на 

сюжет «Полёт птиц»).; 

Учиться понимать, осваивать 

правила композиции.; 

Придумать и создать рисунок 

простого узора с помощью 

инструментов графического 

редактора (создать паттерн).; 

Осваивать приёмы раппорта: 

повороты, повторения, 

симметричные переворачивания 

при создании орнамента.; 

Наблюдать и анализировать, как 

изменяется рисунок орнамента в 

зависимости от различных 

повторений и поворотов 

первичного элемента.; 

Осваивать с помощью 

графического редактора 

строение лица человека и 

пропорции (соотношения) 

частей.; 

Осваивать с помощью 

графического редактора 

схематические изменения 

мимики лица.; 

Создать таблицу-схему 

изменений мимики на экране 

компьютера и сохранить её 

(распечатать).; 

Познакомиться с приёмами 

использования разных шрифтов 

в инструментах программы 

компьютерного редактора.; 

Создать поздравительную 

открытку-пожелание путём 

совмещения векторного рисунка 

или фотографии с текстом.; 

Осваивать приёмы 

редактирования цифровых 

фотографий с помощью 

компьютерной программы 

Picture Manager (или другой).; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

 



 

Осваивать приёмы: изменение 



 

      яркости, контраста, 

насыщенности цвета; обрезка, 

поворот, отражение.; 

Осуществлять виртуальные 

путешествия в отечественные 

художественные музеи и, 

возможно, знаменитые 

зарубежные художественные 

музеи на основе установок и 

квестов, предложенных 

учителем; 

  



 

7.2. В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), 

его копирование, многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг 

оси рисунка, и создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное 

создание орнаментов на основе одного и того же элемента. 

2 1 1 28.04.2023 

05.05.2023 

Осваивать приёмы работы в 

графическом редакторе.; 

Исследовать изменения 

содержания произведения в 

зависимости от изменения 

положения и ритма пятен в 

плоскости изображения 

(экрана).; 

Построить и передать ритм 

движения машинок на улице 

города: машинки едут быстро, 

догоняют друг друга; или, 

наоборот, машинки едут 

спокойно, не спешат (то же 

задание может быть дано на 

сюжет «Полёт птиц»).; 

Учиться понимать, осваивать 

правила композиции.; 

Придумать и создать рисунок 

простого узора с помощью 

инструментов графического 

редактора (создать паттерн).; 

Осваивать приёмы раппорта: 

повороты, повторения, 

симметричные переворачивания 

при создании орнамента.; 

Наблюдать и анализировать, как 

изменяется рисунок орнамента в 

зависимости от различных 

повторений и поворотов 

первичного элемента.; 

Осваивать с помощью 

графического редактора 

строение лица человека и 

пропорции (соотношения) 

частей.; 

Осваивать с помощью 

графического редактора 

схематические изменения 

мимики лица.; 

Создать таблицу-схему 

изменений мимики на экране 

компьютера и сохранить её 

(распечатать).; 

Письменный 

контроль; 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 
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      Познакомиться с приёмами 

использования разных шрифтов 

в инструментах программы 

компьютерного редактора.; 

Создать поздравительную 

открытку-пожелание путём 

совмещения векторного рисунка 

или фотографии с текстом.; 

Осваивать приёмы 

редактирования цифровых 

фотографий с помощью 

компьютерной программы 

Picture Manager (или другой).; 

Осваивать приёмы: изменение 

яркости, контраста, 

насыщенности цвета; обрезка, 

поворот, отражение.; 

Осуществлять виртуальные 

путешествия в отечественные 

художественные музеи и, 

возможно, знаменитые 

зарубежные художественные 

музеи на основе установок и 

квестов, предложенных 

учителем; 

  



 

7.3. Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или в другом 

графическом редакторе). 

0.25 0 0.25 06.05.2023 Осваивать приёмы работы в 

графическом редакторе.; 

Исследовать изменения 

содержания произведения в 

зависимости от изменения 

положения и ритма пятен в 

плоскости изображения 

(экрана).; 

Построить и передать ритм 

движения машинок на улице 

города: машинки едут быстро, 

догоняют друг друга; или, 

наоборот, машинки едут 

спокойно, не спешат (то же 

задание может быть дано на 

сюжет «Полёт птиц»).; 

Учиться понимать, осваивать 

правила композиции.; 

Придумать и создать рисунок 

простого узора с помощью 

инструментов графического 

редактора (создать паттерн).; 

Осваивать приёмы раппорта: 

повороты, повторения, 

симметричные переворачивания 

при создании орнамента.; 

Наблюдать и анализировать, как 

изменяется рисунок орнамента в 

зависимости от различных 

повторений и поворотов 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 
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      первичного элемента.; 

Осваивать с помощью 

графического редактора 

строение лица человека и 

пропорции (соотношения) 

частей.; 

Осваивать с помощью 

графического редактора 

схематические изменения 

мимики лица.; 

Создать таблицу-схему 

изменений мимики на экране 

компьютера и сохранить её 

(распечатать).; 

Познакомиться с приёмами 

использования разных шрифтов 

в инструментах программы 

компьютерного редактора.; 

Создать поздравительную 

открытку-пожелание путём 

совмещения векторного рисунка 

или фотографии с текстом.; 

Осваивать приёмы 

редактирования цифровых 

фотографий с помощью 

компьютерной программы 

Picture Manager (или другой).; 

Осваивать приёмы: изменение 

яркости, контраста, 

насыщенности цвета; обрезка, 

поворот, отражение.; 

Осуществлять виртуальные 

путешествия в отечественные 

художественные музеи и, 

возможно, знаменитые 

зарубежные художественные 

музеи на основе установок и 

квестов, предложенных 

учителем; 

  



 

7.4. Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, 

фотографии и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 

0.25 0 0.25 08.05.2023 Осваивать приёмы работы в 

графическом редакторе.; 

Исследовать изменения 

содержания произведения в 

зависимости от изменения 

положения и ритма пятен в 

плоскости изображения 

(экрана).; 

Построить и передать ритм 

движения машинок на улице 

города: машинки едут быстро, 

догоняют друг друга; или, 

наоборот, машинки едут 

спокойно, не спешат (то же 

задание может быть дано на 

сюжет «Полёт птиц»).; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 
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      Учиться понимать, осваивать 

правила композиции.; 

Придумать и создать рисунок 

простого узора с помощью 

инструментов графического 

редактора (создать паттерн).; 

Осваивать приёмы раппорта: 

повороты, повторения, 

симметричные переворачивания 

при создании орнамента.; 

Наблюдать и анализировать, как 

изменяется рисунок орнамента в 

зависимости от различных 

повторений и поворотов 

первичного элемента.; 

Осваивать с помощью 

графического редактора 

строение лица человека и 

пропорции (соотношения) 

частей.; 

Осваивать с помощью 

графического редактора 

схематические изменения 

мимики лица.; 

Создать таблицу-схему 

изменений мимики на экране 

компьютера и сохранить её 

(распечатать).; 

Познакомиться с приёмами 

использования разных шрифтов 

в инструментах программы 

компьютерного редактора.; 

Создать поздравительную 

открытку-пожелание путём 

совмещения векторного рисунка 

или фотографии с текстом.; 

Осваивать приёмы 

редактирования цифровых 

фотографий с помощью 

компьютерной программы 

Picture Manager (или другой).; 

Осваивать приёмы: изменение 

яркости, контраста, 

насыщенности цвета; обрезка, 

поворот, отражение.; 

Осуществлять виртуальные 

путешествия в отечественные 

художественные музеи и, 

возможно, знаменитые 

зарубежные художественные 

музеи на основе установок и 

квестов, предложенных 

учителем; 

  



 

7.5. Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение 

яркости, контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

0.5 0 0.5 12.05.2023 Осваивать приёмы работы в 

графическом редакторе.; 

Устный опрос; 

Практическая 
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      Исследовать изменения 

содержания произведения в 

зависимости от изменения 

положения и ритма пятен в 

плоскости изображения 

(экрана).; 

Построить и передать ритм 

движения машинок на улице 

города: машинки едут быстро, 

догоняют друг друга; или, 

наоборот, машинки едут 

спокойно, не спешат (то же 

задание может быть дано на 

сюжет «Полёт птиц»).; 

Учиться понимать, осваивать 

правила композиции.; 

Придумать и создать рисунок 

простого узора с помощью 

инструментов графического 

редактора (создать паттерн).; 

Осваивать приёмы раппорта: 

повороты, повторения, 

симметричные переворачивания 

при создании орнамента.; 

Наблюдать и анализировать, как 

изменяется рисунок орнамента в 

зависимости от различных 

повторений и поворотов 

первичного элемента.; 

Осваивать с помощью 

графического редактора 

строение лица человека и 

пропорции (соотношения) 

частей.; 

Осваивать с помощью 

графического редактора 

схематические изменения 

мимики лица.; 

Создать таблицу-схему 

изменений мимики на экране 

компьютера и сохранить её 

(распечатать).; 

Познакомиться с приёмами 

использования разных шрифтов 

в инструментах программы 

компьютерного редактора.; 

Создать поздравительную 

открытку-пожелание путём 

совмещения векторного рисунка 

или фотографии с текстом.; 

Осваивать приёмы 

редактирования цифровых 

фотографий с помощью 

компьютерной программы 

Picture Manager (или другой).; 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

 



 

Осваивать приёмы: изменение 



 

      яркости, контраста, 

насыщенности цвета; обрезка, 

поворот, отражение.; 

Осуществлять виртуальные 

путешествия в отечественные 

художественные музеи и, 

возможно, знаменитые 

зарубежные художественные 

музеи на основе установок и 

квестов, предложенных 

учителем; 

  



 

7.6. Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные 

(по выбору учителя). 

1 0 1 19.05.2023 Осваивать приёмы работы в 

графическом редакторе.; 

Исследовать изменения 

содержания произведения в 

зависимости от изменения 

положения и ритма пятен в 

плоскости изображения 

(экрана).; 

Построить и передать ритм 

движения машинок на улице 

города: машинки едут быстро, 

догоняют друг друга; или, 

наоборот, машинки едут 

спокойно, не спешат (то же 

задание может быть дано на 

сюжет «Полёт птиц»).; 

Учиться понимать, осваивать 

правила композиции.; 

Придумать и создать рисунок 

простого узора с помощью 

инструментов графического 

редактора (создать паттерн).; 

Осваивать приёмы раппорта: 

повороты, повторения, 

симметричные переворачивания 

при создании орнамента.; 

Наблюдать и анализировать, как 

изменяется рисунок орнамента в 

зависимости от различных 

повторений и поворотов 

первичного элемента.; 

Осваивать с помощью 

графического редактора 

строение лица человека и 

пропорции (соотношения) 

частей.; 

Осваивать с помощью 

графического редактора 

схематические изменения 

мимики лица.; 

Создать таблицу-схему 

изменений мимики на экране 

компьютера и сохранить её 

(распечатать).; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 
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      Познакомиться с приёмами 

использования разных шрифтов 

в инструментах программы 

компьютерного редактора.; 

Создать поздравительную 

открытку-пожелание путём 

совмещения векторного рисунка 

или фотографии с текстом.; 

Осваивать приёмы 

редактирования цифровых 

фотографий с помощью 

компьютерной программы 

Picture Manager (или другой).; 

Осваивать приёмы: изменение 

яркости, контраста, 

насыщенности цвета; обрезка, 

поворот, отражение.; 

Осуществлять виртуальные 

путешествия в отечественные 

художественные музеи и, 

возможно, знаменитые 

зарубежные художественные 

музеи на основе установок и 

квестов, предложенных 

учителем; 

  

Итого по модулю 7 5 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 3 31 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 4 

КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по мере 

удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры,  

передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 

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

народов. Изображение города — тематическая графическая композиция; использование 

карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (горный, 

степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным содержанием:  

женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилого человека, 

детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению (из выбранной культурной  

эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации из 

индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира или в 

качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура» 

Знакомство  со   скульптурными   памятниками   героям   и   мемориальными   комплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. Выражение 

значительности, трагизма и победительной силы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, в 

художественной обработке которого он применяется. Особенности символов и изобразительных 

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

и др. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 

украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, 

каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его декоре. 

Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения костюма 

мужчины с родом его занятий. 

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

эпох и культур. 

Модуль «Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома из 

дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение традиционных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изображение на  

плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. Понимание тесной связи красоты 

и пользы, функционального и декоративного в архитектуре традиционного жилого деревянного дома.  

Разные виды изб и надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, 

купол. Роль собора в организации жизни древнего города, собор как архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. 

Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или романский собор, 

мечеть, пагода. 
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Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. 

Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации города,  

жизнь в городе. Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, К. А.  

Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и традиций русской 

отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский детинец, 

Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том  

числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на 

острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, 

декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других культур 

Древнего мира. 

Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. 

Произведения предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, основания 

национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П.  

Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник- 

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

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспективы: 

изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных 

изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных вариантов его 

устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ разных народов (юрта,  

каркасный дом и др., в том числе с учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, готический или 

романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной 

основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. Создание анимации 

схематического движения человека (при соответствующих технических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения 

фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся движение своего 

рисунка. Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, 

декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной культуры. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 



461  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального 

образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским 

традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 

уважения и ценностного отношения к  своей Родине —  России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и 

социально   значимые   личностные     качества; 

духовно-нравственное   развитие     обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально- 

значимой            деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; 

интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 

гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и 

других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания 

традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно- 

прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 

декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности  

конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни 

общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и  

мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов  

и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия 

для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого 

человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно- 

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира 

обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством 

помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих способностей 

способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых 

отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и 

низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций школьников  

в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье,  

природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный 

интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и 

художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической 

направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения 

природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует  

активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по 

освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического 

продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, 

понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками,  

работать в команде, выполнять коллективную работу — обязательные требования к определённым 

заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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1. Овладение      универсальными      познавательными     действиями 

Пространственные  представления и      сенсорные   способности: 

характеризовать     форму     предмета,       конструкции; 

выявлять  доминантные   черты (характерные  особенности)  в  визуальном   образе; 

сравнивать   плоскостные    и  пространственные   объекты  по  заданным   основаниям; 

находить ассоциативные связи  между   визуальными  образами  разных   форм и  предметов; 

сопоставлять         части        и        целое        в        видимом         образе,        предмете,        конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; 

обобщать                                     форму                                    составной                                     конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном 

образе)                                       на                                       установленных                                        основаниях; 

абстрагировать           образ          реальности           при          построении           плоской          композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной 

среде и плоскостном изображении. 

Базовые  логические и  исследовательские  действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных 

свойств различных  художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения 

художественных        заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных установок 

в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского 

художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния 

природы, предметного   мира человека,  городской   среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно- 

пространственную    среду   жизни   человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным 

установкам  по результатам  проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных 

композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни 

людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента 

анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы;уметь работать с электронными учебниками и  

учебными   пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые 

электронные средства,  справочники,  художественные альбомы и  детские   книги; 

анализировать,   интерпретировать, обобщать и систематизировать  информацию, 

представленную    в произведениях  искусства,  текстах, таблицах   и  схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в 

различных  видах:   рисунках  и эскизах,  электронных   презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные 

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, 

предложенных                      учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение  универсальными коммуникативными  действиями 

Обучающиеся должны  овладеть  следующими действиями: 

понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор  —  зритель), 

между  поколениями,   между   народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 
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сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои  

позиции в   оценке  и понимании обсуждаемого  явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов в 

процессе    совместной   художественной  деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного  или 

исследовательского             опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в 

соответствии  с  учебной задачей,  поставленной учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать 

намерения и  переживания  свои и других  людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной 

деятельности  и   строить  действия  по  её  достижению,  договариваться,  выполнять  поручения, 

подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

3. Овладение  универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны  овладеть  следующими действиями: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; соблюдать 

последовательность  учебных  действий при    выполнении  задания; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем  пространстве   и бережно  относясь  к  используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами,  осуществлять контроль  своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного 

построения содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования, утверждённому приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации. 

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей практической  

творческой деятельности. 

Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения 

отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о 

красоте человека в разных культурах; применять эти знания в изображении персонажей сказаний и 

легенд или просто представителей народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, пейзаж 

степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ 

женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого 

человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбранной  

культурной эпохи). Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно 

(аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народного 

праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выражается обобщённый образ 

национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной 

разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения 

собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
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Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных народов  

или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); показать в рисунках 

традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у ра зных 

народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и 

символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре  

головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских уборов, 

особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма мужчины с  

родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 

своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 

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

окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — и 

надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы; понимать и уметь  

объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех же деталей:  

единство красоты и пользы. 

Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища — юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного  

древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских соборов и где они 

находятся; иметь представление о красоте и конструктивных особенностях памятников русского 

деревянного зодчества. 

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его 

архитектурном устройстве и жизни в нём людей. 

Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить;  

иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных  

для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, 

мусульманская мечеть; уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей  

сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской 

отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, В. И.  

Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и других по выбору 

учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль,  

Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом местных 

архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревянного 

зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм 

Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И. П. Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и уметь  

объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного 

Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане;«Воин- 

освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по 

выбору учителя); знать о правилах поведения при посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в 

культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока; уметь  

обсуждать эти произведения. 
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Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических 

(романских) соборов; знать особенности архитектурного устройства мусульманских мечетей; иметь  

представление об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических изображений  

и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта и точки схода, 

перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные варианты его 

устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома 

на основе избы и традициями и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с помощью  

инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, её 

украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с закомарами,  со 

сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; пагода; мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая части 

фигуры (при 

соответствующих технических условиях создать анимацию схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном редакторе GIF- 

анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам изучаемого 

материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе собственных фотографий  

и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий,  

положений, которые надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 4 КЛАСС 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды,  
формы  
контроля 

Электронные  
(цифровые)  
образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Модуль 1. Графика 

1.1. Освоение правил линейной и воздушной перспективы: уменьшение 

размера изображения по мере удаления от первого плана, смягчение 

цветового и тонального контрастов. 

1 0 1 01.09.2022 Осваивать правила линейной и воздушной 

перспективы и применять их в своей  
практической творческой деятельности.; 

Практическая 

работа; 
resh.edu.ru 

1.2. Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение 

частей фигуры, передача движения фигуры в плоскости листа: бег, 

ходьба, сидящая и стоящая фигура. 

1 1 0 08.09.2022 Изучать и осваивать основные пропорции 

фигуры человека.; 
Контрольная 

работа; 
izokurs.ru 

1.3. Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и 

сказаний разных народов. 
1 0 1 15.09.2022 Получать представления о традиционных 

одеждах разных народов и о красоте человека 

в разных культурах.; 

Практическая 

работа; 
resh.edu.ru 

1.4. Изображение города — тематическая графическая композиция; 

использование карандаша, мелков, фломастеров (смешанная 

техника). 

1 0 1 22.09.2022 Создать творческую композицию: изображение 

старинного города, характерного для  
отечественной культуры или культур других 

народов; 

Практическая 

работа; 
resh.edu.ru 

Итого по модулю 1 4  

Модуль 2. Живопись 

2.1. Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных 

композиций (горный, степной, среднерусский ландшафт). 
1 0 1 29.09.2022 Выполнить живописное изображение пейзажей 

разных климатических зон (пейзаж гор, пейзаж 

степной или пустынной зоны, пейзаж,  
типичный для среднерусской природы).; 

Практическая 

работа; 
resh.edu.ru 

2.2. Изображение красоты человека в традициях русской культуры. 1 0 1 06.10.2022 Выполнить несколько портретных  
изображений (по представлению или с опорой 

на натуру): женский, мужской, двойной  
портрет матери и ребёнка, портрет пожилого 

человека, детский портрет или автопортрет, 

портрет персонажа по представлению (из  
выбранной культурной эпохи).; 

Практическая 

работа; 
resh.edu.ru 

2.3. Изображение национального образа человека и его одежды в разных 

культурах. 
1 0 1 13.10.2022 Исследовать проявление культурно- 

исторических и возрастных особенностей в 

изображении человека.; 

Практическая 

работа; 
resh.edu.ru 

2.4. Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с 

разным содержанием: женский или мужской портрет, двойной 

портрет матери и ребёнка, портрет пожилого человека, детский 

портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению (из 

выбранной культурной эпохи). 

1 0 1 20.10.2022 Исследовать проявление культурно- 
исторических и возрастных особенностей в 

изображении человека.; 

Практическая 

работа; 
resh.edu.ru 
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2.5. Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные 

панно-аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных 

персонажей на темы праздников народов мира или в качестве 

иллюстраций к сказкам и легендам. 

1 0 1 27.10.2022 Выполнить самостоятельно или участвовать в 

коллективной работе по созданию  
тематической композиции на темы праздников 

разных народов (создание обобщённого образа 

разных национальных культур); 

Практическая 

работа; 
resh.edu.ru 

Итого по модулю 2        

Модуль 3. Скульптура 

3.1. Знакомство со скульптурными памятниками героям и 

мемориальными комплексами. 
1 0 1 10.11.2022 Собрать необходимый материал, исследовать, 

совершить виртуальное путешествие к  
наиболее значительным мемориальным  
комплексам нашей страны, а также к  
региональным памятникам (с учётом места 

проживания ребёнка).; 

Практическая 

работа; 
infourok.ru 

3.2. Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином 

или глиной. Выражение значительности, трагизма и победительной 

сил. 

1 0 1 17.11.2022 Создать из пластилина свой эскиз памятника 

выбранному герою или участвовать в  
коллективной разработке проекта макета 

мемориального комплекса; 

Практическая 

работа; 
infourok.ru 

Итого по модулю 3        

Модуль 4. Декоративно-прикладное искусство 

4.1. Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и 

назначению предмета, в художественной обработке которого он 

применяется. Особенности символов и изобразительных мотивов в 

орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, 

одежде, предметах быта и др. 

1 0 1 24.11.2022 Исследовать и сделать зарисовки  
особенностей, характерных для орнаментов 

разных народов или культурных эпох.; 

Практическая 

работа; 
resh.edu.ru 

4.2. Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная 

резьба и роспись, украшение наличников и других элементов избы, 

вышивка, декор головных уборов и др. 

1 0 1 01.12.2022 Показать в рисунках традиции использования 

орнаментов в архитектуре, одежде,  
оформлении предметов быта выбранной  
народной культуры или исторической эпохи.; 

Практическая 

работа; 
resh.edu.ru 

4.3. Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках 

русской культуры, каменная резьба, роспись стен, изразцы. 
1 0 1 08.12.2022 Исследовать и показать в своей творческой 

работе традиционные мотивы и символы  
русской народной культуры (деревянная резьба 

и роспись по дереву, вышивка, декор головных 

уборов, орнаменты, характерные для  
предметов быта).; 

Практическая 

работа; 
resh.edu.ru 

4.4. Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, 

символы и обереги в его декоре. Головные уборы. Особенности 

мужской одежды разных сословий, связь украшения костюма 

мужчины с родом его занятий. 

1 0 1 15.12.2022 Создать изображение русской красавицы 

в народном костюме.; 
Практическая 

работа; 
resh.edu.ru 
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4.5. Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. 

Своеобразие одежды разных эпох и культур. 
1 1 0 22.12.2022 Исследовать и показать в изображениях  

своеобразие представлений о красоте женских 

образов у разных народов.;  
Изобразить особенности мужской одежды 

разных сословий, демонстрируя связь  
украшения костюма мужчины с родом его 

занятий; 

Практическая 

работа; 
resh.edu.ru 

Итого по модулю 3 2       

Модуль 4. Декоративно-прикладное искусство 

4.1. Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и 

назначению предмета, в художественной обработке которого он 

применяется. Особенности символов и изобразительных мотивов в 

орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, 

одежде, предметах быта и др. 

1 0 1 24.11.2022 Исследовать и сделать зарисовки  
особенностей, характерных для орнаментов 

разных народов или культурных эпох.; 

Практическая 

работа; 
resh.edu.ru 

4.2. Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная 

резьба и роспись, украшение наличников и других элементов избы, 

вышивка, декор головных уборов и др. 

1 0 1 01.12.2022 Показать в рисунках традиции использования 

орнаментов в архитектуре, одежде,  
оформлении предметов быта выбранной  
народной культуры или исторической эпохи.; 

Практическая 

работа; 
resh.edu.ru 

4.3. Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках 

русской культуры, каменная резьба, роспись стен, изразцы. 
1 0 1 08.12.2022 Исследовать и показать в своей творческой 

работе традиционные мотивы и символы  
русской народной культуры (деревянная резьба 

и роспись по дереву, вышивка, декор головных 

уборов, орнаменты, характерные для  
предметов быта).; 

Практическая 

работа; 
resh.edu.ru 

4.4. Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, 

символы и обереги в его декоре. Головные уборы. Особенности 

мужской одежды разных сословий, связь украшения костюма 

мужчины с родом его занятий. 

1 0 1 15.12.2022 Создать изображение русской красавицы 

в народном костюме.; 
Практическая 

работа; 
resh.edu.ru 

4.5. Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. 

Своеобразие одежды разных эпох и культур. 
1 1 0 22.12.2022 Исследовать и показать в изображениях  

своеобразие представлений о красоте женских 

образов у разных народов.;  
Изобразить особенности мужской одежды 

разных сословий, демонстрируя связь  
украшения костюма мужчины с родом его 

занятий; 

Практическая 

работа; 
resh.edu.ru 

Итого по модулю 4        

Модуль 5. Архитектура  
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5.1. Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с  
окружающей природой: дома из дерева, глины, камня; юрта и её 

устройство (каркасный дом); изображение традиционных жилищ. 

1 0 1 29.12.2022 Провести анализ архитектурных особенностей 

традиционных жилых построек у разных  
народов.; 

Практическая 

работа; 
infourok.ru 

5.2. Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из 

бумаги или изображение на плоскости в технике аппликации её 

фасада и традиционного декора. Понимание тесной связи красоты и 

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

1 0 1 12.01.2023 Уметь объяснять и показывать конструкцию 

избы, народную мудрость устройства  
деревянных построек, единство красоты и 

пользы в каждой детали.; 

Практическая 

работа; 
https://infourok.ru/konspekt-

uroka-tehnologiya-i- 
prezentaciya-na-temu- 
rabota-s-bumagoy-i- 
kartonom-izdelie-russkaya-

izba-825991.html 

5.3. Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, 

закомары, глава, купол. Роль собора в организации жизни древнего 

города, собор как архитектурная доминанта. 

1 0 1 19.01.2023 Учиться объяснять и изображать  
традиционную конструкцию здания каменного 

древнерусского храма.; 

Практическая 

работа; 
infourok.ru 

5.4. Традиции архитектурной конструкции храмовых построек 

разных народов. Изображение типичной конструкции зданий: 

древнегреческий храм, готический или романский собор, мечеть, 

пагода. 

1 0 1 26.01.2023 Уметь изобразить характерные черты  
храмовых сооружений разных культур:  
готический (романский) собор в европейских 

городах, буддийская пагода, мусульманская 

мечеть.; 

Практическая 

работа; 
infourok.ru 

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

главный собор. Красота и мудрость в организации города, жизнь в 

городе. 

1 0 1 02.02.2023 Получать образное представление о  
древнерусском городе, его архитектурном 

устройстве и жизни людей.; 

Практическая 

работа; 
resh.edu.ru 

5.6. Понимание значения для современных людей сохранения 

культурного наследия. 
1 0 1 09.02.2023 Учиться понимать и объяснять значимость 

сохранения архитектурных памятников и 

исторического образа своей культуры для 

современных людей; 

Практическая 

работа; 
infourok.ru 

Итого по модулю 5        

Модуль 6. Восприятие произведений искусства 
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6.1. Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, 

В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. 
Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и традиций русской 

отечественной культуры. 

1 0 1 16.02.2023 Воспринимать и обсуждать произведения на 

темы истории и традиций русской  
отечественной культуры: образ русского  
средневекового города в произведениях А. М. 

Васнецова, И. Я. Билибина, А. П. Рябушкина, 

К. А. Коровина; образ русского народного 

праздника в произведениях Б. М. Кустодиева; 

образ традиционной крестьянской жизни в 

произведениях Б. М. Кустодиева,  
А. Г. Венецианова, В. И. Сурикова.; 

Практическая 

работа; 
infourok.ru 

6.2. Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо 

да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору  
учителя). 

1 0 1 02.03.2023 Воспринимать и обсуждать произведения 

европейских художников; 
Практическая 

работа; 
myshared.ru 

6.3. Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский 

Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль 

(и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе 

монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. 
Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

1 0 1 09.03.2023 Узнавать соборы Московского Кремля,  
Софийский собор в Великом Новгороде, храм 

Покрова на Нерли.; 

Практическая 

работа; 
myshared.ru 

6.4. Художественная культура разных эпох и народов. Представления об 

архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в 

культуре Древней Греции, других культур Древнего мира. 
Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи 

Возрождения. Произведения предметно-пространственной культуры, 

составляющие истоки, основания национальных культур в  
современном мире. 

1 0 1 16.03.2023 Узнавать древнегреческий храм Парфенон, вид 

древнегреческого Акрополя.; 
Практическая 

работа; 
infourok.ru 

6.5. Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. 
Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве. Мемориальные 

ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-

ансамбль героям Сталинградской битвы «Мамаев курган» (и другие 

по выбору учителя). 

1 0 1 23.03.2023 Узнавать, уметь называть и объяснять 

содержание памятника К. Минину и Д. 

Пожарскому скульптора И. П. Мартоса.; 

Практическая 

работа; 
infourok.ru 

Итого по модулю 6        

Модуль 7. Азбука цифровой графики 

7.1. Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и 

воздушной перспективы: изображение линии горизонта и точки 

схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных 

изменений. 

1 0 1 06.04.2023 Осваивать и создавать компьютерные  
презентации в программе PowerPoint по темам 

изучаемого материала, собирая в поисковых 

системах нужный материал или используя 

собственные фотографии и фотографии своих 

рисунков, делая шрифтовые надписи наиболее 

важных определений, названий, положений, 

которые надо запомнить.; 

Практическая 

работа; 
infourok.ru 
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7.2. Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции традиционного крестьянского 

деревянного дома (избы) и различных вариантов его устройства. 

Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ 

разных народов (юрта, каркасный дом и др., в том числе с учётом 

местных традиций). 

1 0 1 13.04.2023 Осваивать анимацию простого  
повторяющегося движения (в виртуальном 

редакторе GIF-анимации).; 

Практическая 

работа; 
infourok.ru 

7.3. Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкций храмовых зданий разных  
культур: каменный православный собор, готический или романский 

собор, пагода, мечеть. 

1 0 1 20.04.2023 Осваивать моделирование с помощью  
инструментов графического редактора,  
копирования и трансформации геометрических 

фигур строения храмовых зданий разных  
культур.; 

Практическая 

работа; 
infourok.ru 

7.4. Построение в графическом редакторе с помощью геометрических 

фигур или на линейной основе пропорций фигуры человека, 

изображение различных фаз движения. Создание анимации 

схематического движения человека (при соответствующих  
технических условиях). 

1 0 1 27.04.2023 Осваивать строение фигуры человека и её  
пропорции с помощью инструментов  
графического редактора (фигура человека  
строится из геометрических фигур или с  
помощью только линий, исследуются  
пропорции частей и способы движения фигуры 

человека при ходьбе и беге).; 

Практическая 

работа; 
infourok.ru 

7.5. Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две 

фазы движения фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и 

сохранить простое повторяющееся движение своего рисунка. 

1 0 1 04.05.2023 Осваивать анимацию простого  
повторяющегося движения (в виртуальном 

редакторе GIF-анимации).; 

Практическая 

работа; 
infourok.ru 

7.6. Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на 

тему архитектуры, декоративного и изобразительного искусства 

выбранной эпохи или национальной культуры. 

1 1 0 11.05.2023 Осваивать и создавать компьютерные  
презентации в программе PowerPoint по темам 

изучаемого материала, собирая в поисковых 

системах нужный материал или используя 

собственные фотографии и фотографии своих 

рисунков, делая шрифтовые надписи наиболее 

важных определений, названий, положений, 

которые надо запомнить.; 

Практическая 

работа; 
infourok.ru 

7.7. Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям 

мир. 
1 0 1 18.05.2023 Собрать свою коллекцию презентаций по 

изучаемым темам; 
Практическая 

работа; 
resh.edu.ru 

Итого по модулю 7        

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ   34 3 31      
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1 КЛАСС 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ТЕХНОЛОГИЯ 

1. Технологии, профессии и производства 

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. 

Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. 

Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания изделия. Бережное отношение к 

природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к  

работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на  

рабочем месте материалов и инструментов; поддержание порядка во время работы; уборка по 

окончании работы. Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изу- чаемыми материалами и 

производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

2. Технологии ручной обработки материалов 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. Использование  

конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, 

выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей.  

Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую инструкцию, 

простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние операций, способов и  

приёмов работы, последовательности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной 

разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы  

соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и 

правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от их  

свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, 

шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления изделий 

доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), 

придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обработки 

бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и др. Резание  

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

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, семена, ветки). 

Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, 

составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, 

соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты и  

приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого 

стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

3. Конструирование и моделирование 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и др.) 

и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия; детали и части изделия, их 

взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из разных  

материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, 

рисунку.   Конструирование   по   модели   (на   плоскости).    Взаимосвязь   выполняемого   действия 

и результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от 

желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от требуемого 

результата/замысла. 
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4. Информационно-коммуникативные технологии 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. Информация. Виды 

информации. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в  терминах, используемых в  технологии (в  пределах   изученного); 

воспринимать  и  использовать  предложенную  инструкцию  (устную, графическую); 

анализировать устройство простых  изделий по образцу, рисунку, выделять  основные и 

второстепенные          составляющие        конструкции; 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их устройстве. 

Работа  с информацией: 

воспринимать информацию (представленную в  объяснении  учителя или в  учебнике), использовать 

её в   работе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, рисунок) и 

строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на вопросы, 

выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению  

другого; 

строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученных тем). 

Регулятивные УУД: 

принимать  и удерживать в  процессе деятельности предложенную учебную  задачу; 

действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую инструкцию 

учебника, принимать участие в коллективном построении простого  плана действий; 

понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в процессе анализа 

и оценки выполненных работ; 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, поддерживать 

на  нём  порядок  в  течение  урока,  производить  необходимую  уборку  по  окончании  работы; 

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым видам 

сотрудничества; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе изготовления 

изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные новообразования: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества;  уважительное   отношение  к  труду  и  творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в  сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохранению 

окружающей                среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; чувство 

сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям других  

народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; эстетические 

чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов 

природных  объектов, образцов мировой  и  отечественной   художественной  культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобразующей 

деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому труду, работе на 

результат; способность  к  различным видам практической преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, 

аккуратность,  трудолюбие, ответственность, умение справляться с   доступными  проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; проявление 

толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), 

использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по 

изучаемой        тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой 

деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с 

технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов 

природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

Работа          с           информацией: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других 

доступных  источниках,  анализировать её   и отбирать  в соответствии с решаемой  задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения задач   в умственной  и  материализованной форме; выполнять  действия 

моделирования,работать           с          моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность 

информации и  возможности  её использования  для решения конкретных учебных  задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения; 

формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать разные 
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мнения,    учитывать   их     в     диалоге; 

создавать тексты-описания на  основе  наблюдений  (рассматривания) изделий декоративно- 

прикладного     искусства    народов       России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие 

тексты)  об объекте,  его строении,  свойствах и   способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение 

порядка,       уборка      после      работы);             выполнять

  правила  безопасности   труда при   выполнении  работы; 

планировать  работу, соотносить свои   действия   с  поставленной   целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, 

прогнозировать   действия  для  получения   необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе   его оценки и  учёта  характера сделанных   ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинённого; 

осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их 

достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемых 

проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и 

способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта проектной 

деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

К  концу обучения  в первом  классе  обучающийся  научится: 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, 

поддерживать   порядок  на   нём   в   процессе   труда; 

применять   правила   безопасной   работы   ножницами,  иглой  и   аккуратной работы с клеем; 

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной разметки 

(разметка на изнаночной  стороне  материала; экономия материала  при разметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда 

(линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в практической работе; 

определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, природные,  

текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, 

резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмы ручной обработки материалов 

при           изготовлении           изделий; 

ориентироваться   в наименованиях основных   технологических операций: разметка деталей, 

выделение        деталей,       сборка       изделия; 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение деталей способами 

обрывания,  вырезания  и др.; сборку  изделий с помощью клея, ниток    и др.; 

оформлять     изделия     строчкой    прямого    стежка; 

понимать смысл  понятий   «изделие»,   «деталь изделия»,  «образец»,       «заготовка», 

«материал»,«инструмент»,  «приспособ-  ление»,   «конструирование»,  «аппликация»; 

выполнять   задания   с   опорой    на  готовый   план; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами  и  правильно  хранить   их; соблюдать правила  гигиены   труда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя); 

анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные детали, 

называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения; способы изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, 

текстильные, клей и др.), их   свойства   (цвет, фактура, форма, гибкость и   др.); 
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называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, булавки  

и др.),  безопасно  хранить и  работать   ими; 

различать  материалы и инструменты  по их назначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резан ие, 

сборка,            отделка; 

качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: экономно 

выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по линиям разметки; придавать 

форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой 

и пр.; собирать изделия с помощью клея, пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять 

отделку раскрашиванием,  аппликацией,  строчкой  прямого  стежка; 

использовать  для сушки плоских изделий пресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную 

карту,       образец,        шаблон; 

различать разборные и неразборные  конструкции  несложных изделий; 

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и 

моделировать  изделия  из  различных материалов по  образцу,  рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под руководством 

учителя; 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЯ 1 КЛАСС 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 
Количество часов Дата  

изучения 
Виды деятельности Виды,  

формы  
контроля 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Природа как источник сырьевых 

ресурсов и творчества мастеров 
1 0 0 02.09.2022 изучать правила безопасности при работе 

инструментами и приспособлениями; 
Устный 

опрос; 
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1820598 

1.2. Общее понятие об изучаемых 

материалах, их происхождении, 

разнообразии 

1 0 0 09.09.2022 формировать общее понятие об изучаемых 

материалах, их происхождение, разнообразие и 

основные свойства, понимать отличие  
материалов от инструментов и  
приспособлений; 

Устный 

опрос; 
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/178028 

1.3. Подготовка к работе. Рабочее место, его 

организация в зависимости от вида 

работы 

1 0 1 16.09.2022 подготавливать рабочее место в зависимости от 

вида работы. Рационально размещать на  
рабочем месте материалы и инструменты;  
поддерживать порядок во время работы;  
убирать рабочее место по окончании работы под 

руководством учителя; 

Устный 

опрос; 
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/178028 

1.4. Профессии родных и знакомых. 
Профессии, связанные с изучаемыми 

материалами и производствами. 
Профессии сферы обслуживания 

1 0 1 23.09.2022 изучать возможности использования изучаемых 

инструментов и приспособлений людьми  
разных профессий; 

Устный 

опрос; 
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/4808 

1.5. Традиции и праздники народов 

России, ремёсла, обычаи 
1 0 1 30.09.2022 приводить примеры традиций и праздников 

народов России, ремёсел, обычаев и  
производств, связанных с изучаемыми  
материалами и производствами; 

Устный 

опрос; 
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2366231 

Итого по модулю 5  

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

2.1. Бережное, экономное и рациональное 

использование обрабатываемых  
материалов. Использование  
конструктивных особенностей  
материалов при изготовлении изделий 

1 0 1 07.10.2022 под руководством учителя организовывать 

свою деятельность: подготавливать рабочее 

место для работы с бумагой и картоном,  
правильно и рационально размещать  
инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями  
обучающихся, в процессе выполнения изделия 

контролировать и при необходимости  
восстанавливать порядок на рабочем месте; 

убирать рабочее место; 

Устный 

опрос; 
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9858213 

 



 

 

2.2. Основные технологические операции 

ручной обработки материалов:  
разметка деталей, выделение деталей, 

формообразование деталей, сборка 

изделия, отделка изделия или его  
деталей 

1 0 1 14.10.2022 под руководством учителя наблюдать,  
сравнивать, сопоставлять свойства бумаги 

(состав, цвет, прочность); определять виды 

бумаги по цвету, толщине, прочности. 
Осваивать отдельные приёмы работы с бумагой 

(сгибание и складывание, сминание,  
обрывание, склеивание, резание бумаги  
ножницами и др.), правила безопасной работы, 

правила разметки деталей (экономия  
материала, аккуратность); 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5969/start/170658/ 

2.3. Способы разметки деталей: на глаз и 

от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без  
откладывания размеров) с опорой на 

рисунки, графическую инструкцию, 

простейшую схему 

1 0 1 21.10.2022 читать простые графические схемы  
изготовления изделия и выполнять изделие по 

заданной схеме под руководством учителя; 

Устный 

опрос; 
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7566683 

2.4. Чтение условных графических  
изображений (называние операций, 

способов и приёмов работы,  
последовательности изготовления 

изделий) 

1 0 1 28.10.2022 читать простые графические схемы  
изготовления изделия и выполнять изделие по 

заданной схеме под руководством учителя; 

Устный 

опрос; 
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2353502 

2.5. Правила экономной и аккуратной 

разметки. Рациональная разметка и 

вырезание нескольких одинаковых 

деталей из бумаги 

1 0 1 11.11.2022 под руководством учителя анализировать 

конструкцию изделия, обсуждать варианты 

изготовления изделия, выполнять основные 

технологические операции ручной обработки 

материалов: разметку деталей, выделение 

деталей, формообразование деталей, сборку 

изделия и отделку изделия или его деталей по 

заданному образцу; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5965/start/170616/ 

2.6. Способы соединения деталей в  
изделии: с помощью пластилина, клея, 

скручивание, сшивание и др. Приёмы и 

правила аккуратной работы с клеем 

1 0 1 18.11.2022 анализировать декоративно-художественные 

возможности разных способов обработки 

бумаги, например, вырезание деталей из 

бумаги и обрывание пальцами); 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5965/start/170616/ 

2.7. Отделка изделия или его деталей  
(окрашивание, вышивка, аппликация и 

др.) 

1 0 1 25.11.2022 рассматривать и анализировать простые по 

конструкции образцы; анализировать  
простейшую конструкцию изделия: выделять 

детали, их форму, определять взаимное  
расположение, виды соединения; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5965/start/170616/ 

2.8. Подбор соответствующих  
инструментов и способов обработки 

материалов в зависимости от их  
свойств и видов изделий 

1 0 1 02.12.2022 определять названия и назначение основных 

инструментов и приспособлений для ручного 

труда (линейка, карандаш, ножницы, шаблон и 

др.), использовать их в практической работе; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5965/start/170616/ 

2.9. Наиболее распространённые виды 

бумаги. Их общие свойства. 
Простейшие способы обработки  
бумаги различных видов: сгибание и 

складывание, сминание, обрывание, 

склеивание и др. 

1 0 1 09.12.2022 изготавливать изделия с использованием 

осваиваемых технологий; 
Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4230/start/170488/ 

 



 

 

2.10 Резание бумаги ножницами. Правила 

безопасной работы, передачи и  
хранения ножниц. Картон 

1 0 1 16.12.2022 соблюдать технику безопасной работы 

инструментами и приспособлениями; 
Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4230/start/170488/ 

2.11. Пластические массы, их виды 

(пластилин, пластика и др.). 
1 0 1 23.12.2022 Использовать при лепке приёмы работы с  

пластичными материалами (сплющивание,  
скручивание, разрезание, прищипывание и др.); 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5095/start/168042/ 

2.12. Приёмы изготовления изделий  
доступной по сложности формы из  
них: разметка на глаз, отделение части 

(стекой, отрыванием), придание  
формы 

1 0 1 13.01.2023 Использовать приёмы выделения деталей 

стекой и другими приспособлениями; 
Устный 

опрос; 
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10537537 

2.13. Виды природных материалов  
(плоские — листья и объёмные —

орехи, шишки, семена, ветки) 

1 0 1 20.01.2023 Отбирать природный материал в соответствии с 

выполняемым изделием; 
Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4224/start/190437/ 

2.14. Приёмы работы с природными  
материалами: подбор материалов в 

соответствии с замыслом, составление 

композиции, соединение деталей 

1 0 1 27.01.2023 Называть известные деревья и кустарники,  
которым принадлежит собранный природный 

материал;  
Сравнивать и классифицировать собранные 

природные материалы по их форме. Рассуждать 

о соответствии форм природного материала и 

известных геометрических форм; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5094/start/190458/ 

2.15. Общее представление о тканях  
(текстиле), их строении и свойствах 

1 0 1 03.02.2023 Исследовать строение (переплетение нитей) и 

общие свойства нескольких видов тканей 

(сминаемость, прочность), сравнивать виды 

тканей между собой и с бумагой;  
Определять лицевую и изнаночную стороны 

ткани; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4228/start/170848/ 

2.16. Швейные инструменты  
и приспособления (иглы, булавки и 

др.) 

1 0 1 10.02.2023 Соблюдать правила безопасной работы иглой и 

булавками; 
Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5366/start/190500/ 

2.17. Отмеривание и заправка нитки в 

иголку, строчка прямого стежка 
1 0 1 24.02.2023 Выполнять подготовку нитки и иглы к работе: 

завязывание узелка, использование приёмов 

отмеривания нитки для шитья, вдевание нитки 

в иглу; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5366/start/190500/ 

2.18. Использование дополнительных 

отделочных материалов 
1 0 1 03.03.2023 Узнавать, называть, выполнять и выбирать 

технологические приёмы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств; 

Устный 

опрос; 
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1328970 

Итого по модулю 18  

Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 
 



 

 

3.1. Простые и объёмные конструкции из 

разных материалов (пластические 

массы, бумага, текстиль и др.) и  
способы их создания 

1 0 1 10.03.2023 Иметь общее представление о конструкции 

изделия, детали и части изделия, их взаимном 

расположении в общей конструкции;  
анализировать конструкции образцов изделий, 

выделять основные и дополнительные детали 

конструкции, называть их форму и способ 

соединения; анализировать конструкцию  
изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

Устный 

опрос; 
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9948813 

3.2. Общее представление о конструкции 

изделия; детали и части изделия, их 

взаимное расположение  
в общей конструкции 

1 0 1 17.03.2023 Изготавливать простые и объёмные  
конструкции из разных материалов  
(пластические массы, бумага, текстиль и др.), 

по модели (на плоскости), рисунку; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5094/start/190458/ 

3.3. Способы соединения деталей в 

изделиях из разных материалов 
2 0 1 24.03.2023 

07.04.2023 
Использовать в работе осваиваемые способы 

соединения деталей в изделиях из разных 

материалов; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5094/start/190458/ 

3.4. Образец, анализ конструкции 

образцов изделий, изготовление 

изделий по образцу, рисунку 

1 0 1 14.04.2023 Определять порядок действий в зависимости от 

желаемого/необходимого результата; выбирать 

способ работы с опорой на учебник или  
рабочую тетрадь в зависимости от требуемого 

результата/замысла; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5094/start/190458/ 

3.5. Конструирование по модели (на 

плоскости) 
2 0 1 21.04.2023 

28.04.2023 
Определять порядок действий в зависимости от 

желаемого/необходимого результата; выбирать 

способ работы с опорой на учебник или  
рабочую тетрадь в зависимости от требуемого 

результата/замысла; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5094/start/190458/ 

3.6. Взаимосвязь выполняемого действия 

и результата. Элементарное  
прогнозирование порядка действий в 

зависимости от  
желаемого/необходимого результата; 

выбор способа работы в зависимости 

от требуемого результата/замысла 

1 0 1 05.05.2023 Определять порядок действий в зависимости от 

желаемого/необходимого результата; выбирать 

способ работы с опорой на учебник или  
рабочую тетрадь в зависимости от требуемого 

результата/замысла; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5094/start/190458/ 

Итого по модулю 8  

Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

4.1. Демонстрация учителем готовых 

материалов на информационных 

носителях 

1 0 1 12.05.2023 Анализировать готовые материалы,  
представленные учителем на информационных 

носителях; 

Устный 

опрос; 
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/580319 

4.2. Информация. Виды информации 1 0 1 19.05.2023 Выполнять простейшие преобразования  
информации (например, перевод текстовой 

информации в рисуночную и/или табличную 

форму); 

Устный 

опрос; 
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1885875 

Итого по модулю 2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
33 0 29  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ТЕХНОЛОГИЯ 2 КЛАСС 
 

1. Технологии, профессии и производства 

Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об основном 

принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, эстетическая 

выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и др.). 

Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее представление о технологическом 

процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных 

материалов с соблюдением этапов технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 

технологических процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные традиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

2. Технологии ручной обработки материалов 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследование и  

сравнение элементарных физических, механических и технологических свойств различных материалов.  

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов в  

процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки (угольника, циркуля), 

формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и др.), 

сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. Использование соответствующих  

способов обработки материалов в зависимости от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. 

Чертёжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначение, 

конструкция. Приёмыбезопасной работы колющими (циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, 

сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. Построение прямоугольника 

от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с опорой на простейший чертёж,  

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование 

измерений, вычислений и построений для решения практических задач. Сгибание и складывание 

тонкого картона и плотных видов бумаги — биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, 

толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продольное 

направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на основе натурального  

сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее представление), его 

строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и её варианты (перевивы, наборы) и/или строчка 

косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка). Лекало. Разметка с помощью лекала 

(простейшей выкройки). Технологическая последовательность изготовления несложного швейного 

изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

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

3. Конструирование и моделирование 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания гармоничной  

композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему чертежу 

или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных конструктивных 

изменений и дополнений в изделие. 

4. Информационно-коммуникативные технологии 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. Поиск информации. 
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Интернет как источник информации. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); выполнять  

работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом указанных критериев;  

строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе;  воспроизводить 

порядок действий при решении учебной/практической задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 

Работа с информацией: 

получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать её в 

работе;понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз, рисунок, схема) 

и 

строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы 

одноклассников, высказывать своё мнение; отвечать на вопросы; проявлять уважительное отношениек 

одноклассникам, внимание к мнению другого; 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; о 

выполненнойработе, созданном изделии. 

Регулятивные УУД: 

понимать и принимать учебную задачу;организовывать свою деятельность; 

понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, планировать 

работу; 

выполнять действия контроля и оценки; 

воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать их в работе. 

Совместная деятельность: 

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, 

осуществлятьвзаимопомощь; 

выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; договариваться, 

выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому мнению. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные новообразования: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека иобщества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохранению 

окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 

чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям  

другихнародов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; эстетические  

чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов природных 

объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому 

труду, работе на результат; способность к различным видам практической преобразующей 

деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, 

аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; проявление  

толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), 

использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по 

изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в  собственной практической творческой 

деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии 

стехнической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов 

природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других 

доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия моделирования,работать 

с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность 

информации и возможности её использования для решения конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

вступать  в   диалог,   задавать   собеседнику   вопросы,   использовать   реплики-уточнения   и 
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дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать 

разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно- 

прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие 

тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение 

порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; планировать работу, соотносить 

свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами,прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинённого; 

осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать 

ихдостижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор 

средств и способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта 

проектнойдеятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

понимать  смысл  понятий  «инструкционная»  («технологическая»)  карта,  «чертёж»,  «эскиз», 

«линии  чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология»,  «технологические операции», 

«способы обработки» и использовать их в практической деятельности; 

выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, удобство,  

эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие); наблюдать гармонию предметов 

и окружающей среды; называть характерные особенности изученных видов декоративно- прикладного 

искусства; выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в  

своейпредметно-творческой деятельности; 

самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать рабочее место; 

анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструкции, 

самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную (технологическую) карту; 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свойства новых  

изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и др.); 

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, линия 

выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого угла) с 

помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший чертёж (эскиз); 

чертить окружность с помощью циркуля; 

выполнять биговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы и 

разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

понимать  смысл   понятия   «развёртка»   (трёхмерного   предмета);   соотносить   объёмную 
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конструкцию сизображениями её развёртки; 

отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединения известными способами; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 

чертежуили эскизу; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 

делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЯ 2 КЛАСС 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды,  
формы  
контроля 

Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Рукотворный мир — результат труда человека. 

Элементарные представления об основном 

принципе создания мира вещей: прочность 

конструкции, удобство использования,  
эстетическая выразительность 

1 0 1  Выбирать правила безопасной работы,  
выбирать инструменты и приспособления в 

зависимости от технологии  
изготавливаемых изделий. Изучать  
возможности использования изучаемых 

инструментов и приспособлений людьми 

разных профессий; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

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

/7557/conspect/289222/ 

1.2. Средства художественной выразительности 

(композиция, цвет, тон и др.). Изготовление 

изделий с учётом данного принципа. 

1 0 1  Изготавливать изделия из различных 

материалов, использовать свойства 

материалов при работе над изделием. 

Подготавливать материалы к работе; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject /lesson/4311/start/219011/ 

1.3. Общее представление о технологическом  
процессе: анализ устройства и назначения  
изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических  
операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью  
получения (выделения) деталей, сборка,  
отделка изделия; проверка изделия в действии, 

внесение необходимых дополнений и изменений 

0.5 0 0.5  Формировать общее представление о  
технологическом процессе: анализ  
устройства и назначения изделия;  
выстраивание последовательности  
практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и  
инструментов; экономная разметка;  
обработка с целью получения (выделения) 

деталей, формообразование деталей,  
сборка, отделка изделия; проверка изделия 

в действии, внесение необходимых  
дополнений и изменений; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/  
lesson/5969/conspect/170657/ 

1.4. Изготовление изделий из различных 

материалов с соблюдением этапов 

технологического процесса 

0.5 0 0.5  Изготавливать изделия из различных 

материалов, использовать свойства 

материалов при работе над изделием. 

Подготавливать материалы к работе; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-

tehnologiya-izgotovleniya 
-izdeliy-iz-metallov-i-iskusstvennih 
-materialov-klass-328074.html 

1.5. Традиции и современность. Новая жизнь 

древних про- 
фессий. Совершенствование их  
технологических процессов. Мастера и их 

профессии; правила мастера. Культурные 

традиции 

3 0 1  Приводить примеры традиций и  
праздников народов России, ремёсел, 

обычаев и производств, связанных с 

изучаемыми материалами и  
производствами; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

1.6. Элементарная творческая и проектная 

деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные 

коллективные, групповые проекты 

2 0 1  Выполнять отделку в соответствии с  
особенностями декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты); 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по модулю 8  

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 
 



 

 

2.1. Многообразие материалов, их свойств и их 

практическое применение в жизни. 
Исследование и сравнение элементарных  
физических, механических и технологических 

свойств различных материалов. Выбор  
материалов по их декоративно-художественным 

и конструктивным свойствам. 

1 0 1  Наблюдать за изменением свойств бумаги и 

картона при воздействии внешних  
факторов (например, при сминании,  
намачивании), сравнивать свойства бумаги и 

картона; обсуждать результаты  
наблюдения, коллективно формулировать 

вывод: каждый материал обладает  
определённым набором свойств, которые 

необходимо учитывать при выполнении 

изделия; не из всего можно сделать всё; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.2. Называние и выполнение основных  
технологических операций ручной обработки 

материалов в процессе изготовления изделия: 

разметка деталей (с помощью линейки  
(угольника, циркуля), формообразование  
деталей (сгибание, складывание тонкого  
картона и плотных видов бу- 
маги и др.), сборка изделия (сшивание) 

1 0 1  Применять правила рационального и 

безопасного использования чертёжных 

инструментов (линейка, угольник,  
циркуль). Определять названия и  
назначение основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда,  
использовать их в практической работе; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.3. Подвижное соединение деталей изделия 1 0 1  Различать подвижные и неподвижные 

соединения деталей в конструкции; 

использовать щелевой замок; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.4. Использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от вида и 

назначения изделия 

1 0 1  По заданному образцу организовывать  
свою деятельность: подготавливать рабочее 

место для работы с бумагой и картоном, 

правильно и рационально размещать  
инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями  
обучающихся, под контролем учителя в 

процессе выполнения изделия  
контролировать и при необходимости  
восстанавливать порядок на рабочем месте; 

убирать рабочее место; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.5. Виды условных графических изображений: 

рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема 
1 0 1  Различать виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, схема. Использовать в 

практической работе чертёжные  
инструменты — линейку (угольник, 

циркуль), знать их функциональное 

назначение, конструкцию; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject  
/lesson/7572/conspect/296639/ 

2.6. Чертёжные инструменты — линейка (угольник, 

циркуль). 
Их функциональное назначение, конструкция. 
Приёмы безопасной работы колющими 

(циркуль) инструментами 

1 0 1  Различать виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, схема. Использовать в 

практической работе чертёжные  
инструменты — линейку (угольник, 

циркуль), знать их функциональное 

назначение, конструкцию; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-

temu- 
chertyozhnie-instrumenti- 
307803.html 

 



 

 

2.7. Технология обработки бумаги и картона 1 0 1  Узнавать, называть, выполнять и выбирать 

технологические приёмы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-praktikumu-

hudozhestvennoy- 
obrabotki-materialov-i-izobrazitelnomu 
-iskusstvu-na-temu-tehnologiya-obrabotki-bumagi-

3442794.html 

2.8. Назначение линий чертежа (контур, линия 

разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение 

условных графических изображений 

0.5 0 0.5  Читать графическую чертёжную  
документацию: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз и схему с учётом условных 

обозначений; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-

chercheniya-na-temu- 
linii-chertezhej-4082452.html 

2.9. Построение прямоугольника от двух прямых 

углов (от одного прямого угла).  
0.5 0 0.5  Выполнять построение прямоугольника от 

двух прямых углов, от одного прямого 

угла; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/prezentaciya-razmetka- 
pryamougolnika-ot-dvuh-pryamih-uglov-trudovoe-

obuchenie-klass-2700349.html 

2.10 Сгибание и складывание тонкого картона 

и плотных видов бумаги — биговка 
0.5 0 0.5  При выполнении операций разметки и 

сборки деталей использовать особенности 

работы с тонким картоном и плотными 

видами бумаги, выполнять биговку; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/ 4312/start/219871/ 

2.11. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме 

0.25 0 0.25  Различать виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, схема. Использовать в 

практической работе чертёжные  
инструменты — линейку (угольник, 

циркуль), знать их функциональное 

назначение, конструкцию; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/ lesson/5367/main/220140/ 

2.12. Использование измерений, вычислений  
и построений для решения практических задач 

0.25 0 0.25  Выполнять разметку деталей и  
изготовление изделий из бумаги способом 

сгибания и складывания; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/urok-prezentaciya_  
reshenie_prakticheskih_zadach._2_klass-159226.htm 

2.13. Подвижное соединение деталей на проволоку, 

толстую нитку. 
1 0 1  Выполнять подвижное соединение деталей 

изделия на проволоку, толстую нитку; 
Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4313/conspect/220278/ 

2.14. Технология обработки текстильных  
материалов. Строение ткани (поперечное и 

продольное направление нитей). Ткани и нитки 

растительного происхождения (полученные на 

основе натурального сырья) 

0.25 0 0.25  Наблюдать строение ткани (поперечное и 

продольное направление нитей), ткани и 

нитки растительного происхождения  
(полученные на основе натурального  
сырья), различать виды натуральных  
тканей: хлопчатобумажные, шёлковые, 

шерстяные, их происхождение, сравнение 

образцов. Определять лицевую и  
изнаночную стороны тканей (кроме  
шерстяных); 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-tehnologii-

klassifikaciya 
-i-proizvodstvo-tekstilnih-volokon- 
opredelenie-napravleniya-dolevoy 
-niti-v-tkan-577061.html 

2.15. Виды ниток (швейные, мулине) 0.25 0 0.25  Выбирать виды ниток и ткани в  
зависимости от выполняемых работ и 

назначения под руководством учителя; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-2-klass-

kakie-byvayut-nitki-kak-oni- 
ispolzuyutsya- 
ptichka-iz-pompona- 
4242449.html  



 

 

2.16. Трикотаж, нетканые материалы (общее 

представление), его строение и основные 

свойства 

0.25 0 0.25  Классифицировать изучаемые материалы 

(ткани, трикотаж, нетканые) по способу 

изготовления, нитям основ; нитки по  
назначению и происхождению, изучаемые 

материалы по сырью, из которого они  
изготовлены; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

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

/5976/conspect/220516/ 

2.17. Варианты строчки прямого стежка (перевивы, 

наборы) и/или строчка косого стежка и её  
варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка) 

0.25 0 0.25  Соединять детали кроя изученными 

строчками; 
Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

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

/5977/conspect/220570/ 

2.18. Лекало. Разметка с помощью лекала 

(простейшей выкройки) 
1 0 1  Соблюдать технологическую  

последовательность изготовления  
несложного швейного изделия (разметка 

деталей, выкраивание деталей, отделка 

деталей, сшивание деталей); 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/urok-tehnologii 
-vo-klasse-po-teme-izgotovlenie-lekala-razmetka-

detaley- 
vikroyka-detaley-futlyara-3435143.html 

2.19. Технологическая последовательность  
изготовления несложного швейного изделия 

(разметка деталей, выкраивание деталей, 

отделка деталей, сшивание деталей) 

1 0 1  Использовать приёмы работы с нитками 

(наматывание, сшивание, вышивка); 
Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

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

/7093/conspect/257150/ 

2.20. Использование дополнительных материалов 

(например, проволока, пряжа, бусины и др.) 
1 0 1  Определять виды ниток: шёлковые, мулине, 

швейные, пряжа, их использование; 
Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/ lesson/5976/main/220521/ 

Итого по модулю 14  

Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

3.1. Основные и дополнительные детали. Общее 

представление о правилах создания  
гармоничной композиции. Симметрия, способы 

разметки и конструирования симметричных 

форм 

5 0 5  При выполнении практических работ  
учитывать правила создания гармоничной 

композиции; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-

temu-chto-takoe-simmetriya-kak-poluchit- 
immetrichnie-detali-kompoziciya 
-iz-simmetrichnih-bum-1957465.html 

3.2. Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов по простейшему  
чертежу или эскизу 

1 0 1  Конструировать симметричные формы,  
использовать способы разметки таких форм 

при работе над конструкцией; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/prezentaciya-modelirovanie-i-

konstruirovanie-iz-razlichnih-materialov- 
2508303.html 

3.3. Подвижное соединение деталей конструкции 2 0 2  Выделять основные и дополнительные 

детали конструкции, называть их форму и 

определять способ соединения;  
анализировать конструкцию изделия по 

рисунку, фотографии, схеме и готовому 

образцу; конструировать и моделировать 

изделия из различных материалов по  
простейшему чертежу или эскизу; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject  
/lesson/4313/conspect/220278/ 
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3.4. Внесение элементарных конструктивных 

изменений и дополнений в изделие 
2 1 1  Вносить элементарные конструктивные 

изменения и дополнения в изделие в связи с 

дополненными/изменёнными  
функциями/условиями использования:  
изменять детали конструкции изделия для 

создания разных его вариантов, вносить 

творческие изменения в создаваемые  
изделия; 

Устный  
опрос;  
Контрольная 

работа;  
Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-

klass- 
shkola-veka-po-teme-vibiraem-konstrukciyu-izdeliya-

3380590.html 

Итого по модулю 10  

Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

4.1. Демонстрация учителем готовых материалов 

на информационных носителях 
1 0 1  Анализировать готовые материалы, 

представленные учителем на  
информационных носителях; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/  
lesson/5424/conspect/116841/ 

4.2. Поиск информации. Интернет как источник 

информации 
1 0 1  Осуществлять поиск информации, в том 

числе в Интернете под руководством 

взрослого; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-

poisk-informacii 
-v-internete-2-klass- 
5782893.html 

Итого по модулю 2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 1 30  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ТЕХНОЛОГИЯ 3 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства 

Непрерывность процесса  деятельностного  освоения  мира  человеком  и  создания  культуры. 

Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие 

предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства. 

Современные производства и профессии, связанные с обработкой материалов, аналогичных 

используемым на уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, 

материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в предметном 

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

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни 

современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения природных законов 

— жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая геометрическая форма и 

др.). 

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

технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных ролей 

(руководитель/лидер и подчинённый). 

1. Технологии ручной обработки материалов 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов. 

Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий; сравнительный  

анализ технологий при использовании того или иного материала (например, аппликация из бумаги и  

ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по их декоративно-художественным и технологическим 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); называние и 

выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и назначения  

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка материалов; обработка с целью получения 

деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и  

изменений). Рицовка. Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преобразование развёрток 

несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, 

цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. Разметка деталей с  

опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение необходимых дополнений и 

изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, несложных построений. 

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

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых 

материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка (крестик, 

стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения деталей изделия и отделки. Пришивание  

пуговиц 

(с двумя-четырьмя  отверстиями).  Изготовление  швейных  изделий  из  нескольких  деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

2. Конструирование и моделирование 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов 

«Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, 

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

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, 

бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, соединений) 

с учётом дополнительных условий (требований). Использование измерений и построений для решения  

практических задач. Решение задач на мысленную трансформацию трёхмерной конструкции в 

развёртку (и наоборот). 

3. Информационно-коммуникативные технологии 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой 

человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Источники 

информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный  

компьютер и др. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила  

пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода,  

вывода и обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер- 

классы) с мастерами, Интернет[1], видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или  

другим. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на вопросы 

и высказываниях (в пределах изученного); 

осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и несущественных  

признаков; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также графически  

представленной в схеме, таблице; 

определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий; классифицировать 

изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); читать и воспроизводи ть 

простой чертёж/эскиз развёртки изделия; восстанавливать нарушенную последовательность выполнения 

изделия. Работа с информацией: 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей и макетов изучаемых объектов; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов выполнения  

задания. 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её решения; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, предлагать план 

действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; 

выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочёты по результатам работы, 

устанавливать их причины и искать способы устранения; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по деловым 

качествам; 

справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные новообразования: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохранению 

окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 

чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям  

других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; эстетические  

чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов природных 

объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому 

труду, работе на результат; способность к различным видам практической преобразующей 

деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, 

аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; проявление  

толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), 

использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по 

изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой 

деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с 

технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов 

природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других 

доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия моделирования,работать 

с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность 

информации и возможности её использования для решения конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

вступать  в   диалог,   задавать   собеседнику   вопросы,   использовать   реплики-уточнения   и 
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дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать 

разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно- 

прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие 

тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение  

порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; планировать работу, соотносить 

свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинённого; 

осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать 

их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор 

средств и способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта  

проектной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», «искусственный 

материал»; 

выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного 

искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 

распространённые в крае ремёсла; 

называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль); 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); безопасно пользоваться канцелярским 

ножом, шилом; выполнять рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в соответствии с 

новыми/дополненными требованиями; использовать комбинированные техники при изготовлении 

изделий в соответствии с технической или декоративно-художественной задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в технических  

объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций; использовать их при  решении 

простейших конструкторских задач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» по  

заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции; 
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называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов передачи 

информации (из реального окружения учащихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных технологий для 

поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на основе 

полученных знаний и умений. 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЯ 3 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Непрерывность процесса деятельностного освоения мира 

человеком и создания культуры. Материальные и духовные 

потребности человека как движущие силы прогресса 

1 0 1 02.09.2022 Соблюдать правила безопасной работы, выбор 

инструментов и приспособлений в зависимости от 

технологии изготавливаемых изделий; 

Изучать возможности использования изучаемых 

инструментов и приспособлений людьми разных 

профессий; 

Самостоятельно организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы и выбранных материалов; 

Поддерживать порядок во время работы; убирать рабочее 

место по окончании практической работы; 

Изучать важность подготовки, организации, уборки, 

поддержания порядка рабочего места людьми разных 

профессий; 

Использовать свойства материалов при работе над 

изделиями; 

Учитывать при работе над изделием общие правила 

создания предметов рукотворного мира: соответствие 

формы, размеров, материала и внешнего оформления 

изделия его назначению, стилевая гармония в предметном 

ансамбле; гармония предметной и окружающей среды 

(общее представление); 

Рассматривать варианты решения человеком 

конструкторских инженерных задач (различные отрасли, 

профессии) на основе изучения природных законов — 

жёсткость конструкции (трубчатые сооружения; 

треугольник как устойчивая геометрическая форма); 

Определять самостоятельно этапы изготовления изделия 

на основе анализа готового изделия, текстового и/или 

слайдового плана, работы с технологической картой; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/ 



 

1.2. Разнообразие творческой трудовой деятельности в 

современных условиях. Разнообразие предметов рукотворного 

мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно- 

прикладного искусства 

1 0 1 09.09.2022 Соблюдать правила безопасной работы, выбор 

инструментов и приспособлений в зависимости от 

технологии изготавливаемых изделий; 

Изучать возможности использования изучаемых 

инструментов и приспособлений людьми разных 

профессий; 

Самостоятельно организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы и выбранных материалов; 

Поддерживать порядок во время работы; убирать рабочее 

место по окончании практической работы; 

Изучать важность подготовки, организации, уборки, 

поддержания порядка рабочего места людьми разных 

профессий; 

Использовать свойства материалов при работе над 

изделиями; 

Учитывать при работе над изделием общие правила 

создания предметов рукотворного мира: соответствие 

формы, размеров, материала и внешнего оформления 

изделия его назначению, стилевая гармония в предметном 

ансамбле; гармония предметной и окружающей среды 

(общее представление); 

Рассматривать варианты решения человеком 

конструкторских инженерных задач (различные отрасли, 

профессии) на основе изучения природных законов — 

жёсткость конструкции (трубчатые сооружения; 

треугольник как устойчивая геометрическая форма); 

Определять самостоятельно этапы изготовления изделия 

на основе анализа готового изделия, текстового и/или 

слайдового плана, работы с технологической картой; 

Отбирать материалы и инструменты, необходимые для 

выполнения изделия в зависимости от вида работы, 

заменять их (с помощью учителя); 

Анализировать устройство изделия, определять в нём 

детали и способы их соединения; 

Рассматривать разнообразие творческой трудовой 

деятельности в современных условиях; 

Приводить примеры традиций и праздников народов 

России, ремёсел, обычаев и производств, связанных с 

изучаемыми материалами и производствами; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/ 



 

1.3. Современные производства и профессии, связанные 

с обработкой материалов, аналогичных используемым на 

уроках технологии 

1 0 1 16.09.2022 Соблюдать правила безопасной работы, выбор 

инструментов и приспособлений в зависимости от 

технологии изготавливаемых изделий; 

Изучать возможности использования изучаемых 

инструментов и приспособлений людьми разных 

профессий; 

Самостоятельно организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы и выбранных материалов; 

Поддерживать порядок во время работы; убирать рабочее 

место по окончании практической работы; 

Изучать важность подготовки, организации, уборки, 

поддержания порядка рабочего места людьми разных 

профессий; 

Использовать свойства материалов при работе над 

изделиями; 

Учитывать при работе над изделием общие правила 

создания предметов рукотворного мира: соответствие 

формы, размеров, материала и внешнего оформления 

изделия его назначению, стилевая гармония в предметном 

ансамбле; гармония предметной и окружающей среды 

(общее представление); 

Рассматривать варианты решения человеком 

конструкторских инженерных задач (различные отрасли, 

профессии) на основе изучения природных законов — 

жёсткость конструкции (трубчатые сооружения; 

треугольник как устойчивая геометрическая форма); 

Определять самостоятельно этапы изготовления изделия 

на основе анализа готового изделия, текстового и/или 

слайдового плана, работы с технологической картой; 

Отбирать материалы и инструменты, необходимые для 

выполнения изделия в зависимости от вида работы, 

заменять их (с помощью учителя); 

Анализировать устройство изделия, определять в нём 

детали и способы их соединения; 

Рассматривать разнообразие творческой трудовой 

деятельности в современных условиях; 

Приводить примеры традиций и праздников народов 

России, ремёсел, обычаев и производств, связанных с 

изучаемыми материалами и производствами; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/ 



 

1.4. Общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие формы, размеров, материала и внешнего 

оформления изделия его назначению 

0.5 0 0.5 17.09.2022 

23.09.2022 

Соблюдать правила безопасной работы, выбор 

инструментов и приспособлений в зависимости от 

технологии изготавливаемых изделий; 

Изучать возможности использования изучаемых 

инструментов и приспособлений людьми разных 

профессий; 

Самостоятельно организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы и выбранных материалов; 

Поддерживать порядок во время работы; убирать рабочее 

место по окончании практической работы; 

Изучать важность подготовки, организации, уборки, 

поддержания порядка рабочего места людьми разных 

профессий; 

Использовать свойства материалов при работе над 

изделиями; 

Учитывать при работе над изделием общие правила 

создания предметов рукотворного мира: соответствие 

формы, размеров, материала и внешнего оформления 

изделия его назначению, стилевая гармония в предметном 

ансамбле; гармония предметной и окружающей среды 

(общее представление); 

Рассматривать варианты решения человеком 

конструкторских инженерных задач (различные отрасли, 

профессии) на основе изучения природных законов — 

жёсткость конструкции (трубчатые сооружения; 

треугольник как устойчивая геометрическая форма); 

Определять самостоятельно этапы изготовления изделия 

на основе анализа готового изделия, текстового и/или 

слайдового плана, работы с технологической картой; 

Отбирать материалы и инструменты, необходимые для 

выполнения изделия в зависимости от вида работы, 

заменять их (с помощью учителя); 

Анализировать устройство изделия, определять в нём 

детали и способы их соединения; 

Рассматривать разнообразие творческой трудовой 

деятельности в современных условиях; 

Приводить примеры традиций и праздников народов 

России, ремёсел, обычаев и производств, связанных с 

изучаемыми материалами и производствами; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/ 



 

1.5. Стилевая гармония в предметном ансамбле; гармония 

предметной и окружающей среды (общее представление) 

0.5 0 0.5 24.09.2022 

29.09.2022 

Соблюдать правила безопасной работы, выбор 

инструментов и приспособлений в зависимости от 

технологии изготавливаемых изделий; 

Изучать возможности использования изучаемых 

инструментов и приспособлений людьми разных 

профессий; 

Самостоятельно организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы и выбранных материалов; 

Поддерживать порядок во время работы; убирать рабочее 

место по окончании практической работы; 

Изучать важность подготовки, организации, уборки, 

поддержания порядка рабочего места людьми разных 

профессий; 

Использовать свойства материалов при работе над 

изделиями; 

Учитывать при работе над изделием общие правила 

создания предметов рукотворного мира: соответствие 

формы, размеров, материала и внешнего оформления 

изделия его назначению, стилевая гармония в предметном 

ансамбле; гармония предметной и окружающей среды 

(общее представление); 

Рассматривать варианты решения человеком 

конструкторских инженерных задач (различные отрасли, 

профессии) на основе изучения природных законов — 

жёсткость конструкции (трубчатые сооружения; 

треугольник как устойчивая геометрическая форма); 

Определять самостоятельно этапы изготовления изделия 

на основе анализа готового изделия, текстового и/или 

слайдового плана, работы с технологической картой; 

Отбирать материалы и инструменты, необходимые для 

выполнения изделия в зависимости от вида работы, 

заменять их (с помощью учителя); 

Анализировать устройство изделия, определять в нём 

детали и способы их соединения; 

Рассматривать разнообразие творческой трудовой 

деятельности в современных условиях; 

Приводить примеры традиций и праздников народов 

России, ремёсел, обычаев и производств, связанных с 

изучаемыми материалами и производствами; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/ 



 

1.6. Мир современной техники. Информационно- 

коммуникационные технологии в жизни современного 

человека 

1 0 1 30.09.2022 Соблюдать правила безопасной работы, выбор 

инструментов и приспособлений в зависимости от 

технологии изготавливаемых изделий; 

Изучать возможности использования изучаемых 

инструментов и приспособлений людьми разных 

профессий; 

Самостоятельно организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы и выбранных материалов; 

Поддерживать порядок во время работы; убирать рабочее 

место по окончании практической работы; 

Изучать важность подготовки, организации, уборки, 

поддержания порядка рабочего места людьми разных 

профессий; 

Использовать свойства материалов при работе над 

изделиями; 

Учитывать при работе над изделием общие правила 

создания предметов рукотворного мира: соответствие 

формы, размеров, материала и внешнего оформления 

изделия его назначению, стилевая гармония в предметном 

ансамбле; гармония предметной и окружающей среды 

(общее представление); 

Рассматривать варианты решения человеком 

конструкторских инженерных задач (различные отрасли, 

профессии) на основе изучения природных законов — 

жёсткость конструкции (трубчатые сооружения; 

треугольник как устойчивая геометрическая форма); 

Определять самостоятельно этапы изготовления изделия 

на основе анализа готового изделия, текстового и/или 

слайдового плана, работы с технологической картой; 

Отбирать материалы и инструменты, необходимые для 

выполнения изделия в зависимости от вида работы, 

заменять их (с помощью учителя); 

Анализировать устройство изделия, определять в нём 

детали и способы их соединения; 

Рассматривать разнообразие творческой трудовой 

деятельности в современных условиях; 

Приводить примеры традиций и праздников народов 

России, ремёсел, обычаев и производств, связанных с 

изучаемыми материалами и производствами; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/ 



 

1.7. Решение человеком инженерных задач на основе изучения 

природных законов — жёсткость конструкции (трубчатые 

сооружения, треугольник как устойчивая геометрическая 

форма и др.) 

1 0 1 07.10.2022 Соблюдать правила безопасной работы, выбор 

инструментов и приспособлений в зависимости от 

технологии изготавливаемых изделий; 

Изучать возможности использования изучаемых 

инструментов и приспособлений людьми разных 

профессий; 

Самостоятельно организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы и выбранных материалов; 

Поддерживать порядок во время работы; убирать рабочее 

место по окончании практической работы; 

Изучать важность подготовки, организации, уборки, 

поддержания порядка рабочего места людьми разных 

профессий; 

Использовать свойства материалов при работе над 

изделиями; 

Учитывать при работе над изделием общие правила 

создания предметов рукотворного мира: соответствие 

формы, размеров, материала и внешнего оформления 

изделия его назначению, стилевая гармония в предметном 

ансамбле; гармония предметной и окружающей среды 

(общее представление); 

Рассматривать варианты решения человеком 

конструкторских инженерных задач (различные отрасли, 

профессии) на основе изучения природных законов — 

жёсткость конструкции (трубчатые сооружения; 

треугольник как устойчивая геометрическая форма); 

Определять самостоятельно этапы изготовления изделия 

на основе анализа готового изделия, текстового и/или 

слайдового плана, работы с технологической картой; 

Отбирать материалы и инструменты, необходимые для 

выполнения изделия в зависимости от вида работы, 

заменять их (с помощью учителя); 

Анализировать устройство изделия, определять в нём 

детали и способы их соединения; 

Рассматривать разнообразие творческой трудовой 

деятельности в современных условиях; 

Приводить примеры традиций и праздников народов 

России, ремёсел, обычаев и производств, связанных с 

изучаемыми материалами и производствами; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/ 



 

1.8. Бережное и внимательное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов и идей для технологий будущего 

1 0 1 14.10.2022 Соблюдать правила безопасной работы, выбор 

инструментов и приспособлений в зависимости от 

технологии изготавливаемых изделий; 

Изучать возможности использования изучаемых 

инструментов и приспособлений людьми разных 

профессий; 

Самостоятельно организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы и выбранных материалов; 

Поддерживать порядок во время работы; убирать рабочее 

место по окончании практической работы; 

Изучать важность подготовки, организации, уборки, 

поддержания порядка рабочего места людьми разных 

профессий; 

Использовать свойства материалов при работе над 

изделиями; 

Учитывать при работе над изделием общие правила 

создания предметов рукотворного мира: соответствие 

формы, размеров, материала и внешнего оформления 

изделия его назначению, стилевая гармония в предметном 

ансамбле; гармония предметной и окружающей среды 

(общее представление); 

Рассматривать варианты решения человеком 

конструкторских инженерных задач (различные отрасли, 

профессии) на основе изучения природных законов — 

жёсткость конструкции (трубчатые сооружения; 

треугольник как устойчивая геометрическая форма); 

Определять самостоятельно этапы изготовления изделия 

на основе анализа готового изделия, текстового и/или 

слайдового плана, работы с технологической картой; 

Отбирать материалы и инструменты, необходимые для 

выполнения изделия в зависимости от вида работы, 

заменять их (с помощью учителя); 

Анализировать устройство изделия, определять в нём 

детали и способы их соединения; 

Рассматривать разнообразие творческой трудовой 

деятельности в современных условиях; 

Приводить примеры традиций и праздников народов 

России, ремёсел, обычаев и производств, связанных с 

изучаемыми материалами и производствами; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/ 



 

1.9. Элементарная творческая и проектная деятельность. 

Коллективные, групповые и индивидуальные проекты в 

рамках изучаемой тематики 

1 0 1 17.10.2022 

21.10.2022 

Соблюдать правила безопасной работы, выбор 

инструментов и приспособлений в зависимости от 

технологии изготавливаемых изделий; 

Изучать возможности использования изучаемых 

инструментов и приспособлений людьми разных 

профессий; 

Самостоятельно организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы и выбранных материалов; 

Поддерживать порядок во время работы; убирать рабочее 

место по окончании практической работы; 

Изучать важность подготовки, организации, уборки, 

поддержания порядка рабочего места людьми разных 

профессий; 

Использовать свойства материалов при работе над 

изделиями; 

Учитывать при работе над изделием общие правила 

создания предметов рукотворного мира: соответствие 

формы, размеров, материала и внешнего оформления 

изделия его назначению, стилевая гармония в предметном 

ансамбле; гармония предметной и окружающей среды 

(общее представление); 

Рассматривать варианты решения человеком 

конструкторских инженерных задач (различные отрасли, 

профессии) на основе изучения природных законов — 

жёсткость конструкции (трубчатые сооружения; 

треугольник как устойчивая геометрическая форма); 

Определять самостоятельно этапы изготовления изделия 

на основе анализа готового изделия, текстового и/или 

слайдового плана, работы с технологической картой; 

Отбирать материалы и инструменты, необходимые для 

выполнения изделия в зависимости от вида работы, 

заменять их (с помощью учителя); 

Анализировать устройство изделия, определять в нём 

детали и способы их соединения; 

Рассматривать разнообразие творческой трудовой 

деятельности в современных условиях; 

Приводить примеры традиций и праздников народов 

России, ремёсел, обычаев и производств, связанных с 

изучаемыми материалами и производствами; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/ 



 

1.10. Совместная работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества; распределение работы, выполнение 

социальных ролей (руководитель/лидер и подчинённый) 

1 0 1 22.10.2022 

27.10.2022 

Соблюдать правила безопасной работы, выбор 

инструментов и приспособлений в зависимости от 

технологии изготавливаемых изделий; 

Изучать возможности использования изучаемых 

инструментов и приспособлений людьми разных 

профессий; 

Самостоятельно организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы и выбранных материалов; 

Поддерживать порядок во время работы; убирать рабочее 

место по окончании практической работы; 

Изучать важность подготовки, организации, уборки, 

поддержания порядка рабочего места людьми разных 

профессий; 

Использовать свойства материалов при работе над 

изделиями; 

Учитывать при работе над изделием общие правила 

создания предметов рукотворного мира: соответствие 

формы, размеров, материала и внешнего оформления 

изделия его назначению, стилевая гармония в предметном 

ансамбле; гармония предметной и окружающей среды 

(общее представление); 

Рассматривать варианты решения человеком 

конструкторских инженерных задач (различные отрасли, 

профессии) на основе изучения природных законов — 

жёсткость конструкции (трубчатые сооружения; 

треугольник как устойчивая геометрическая форма); 

Определять самостоятельно этапы изготовления изделия 

на основе анализа готового изделия, текстового и/или 

слайдового плана, работы с технологической картой; 

Отбирать материалы и инструменты, необходимые для 

выполнения изделия в зависимости от вида работы, 

заменять их (с помощью учителя); 

Анализировать устройство изделия, определять в нём 

детали и способы их соединения; 

Рассматривать разнообразие творческой трудовой 

деятельности в современных условиях; 

Приводить примеры традиций и праздников народов 

России, ремёсел, обычаев и производств, связанных с 

изучаемыми материалами и производствами; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по модулю 9 
 

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 



 

2.1. Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и 

синтетических материалов 

0.25 0 0.25 28.10.2022 Самостоятельно организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с бумагой и 

картоном, правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся; под 

контролем учителя в процессе выполнения изделия 

контролировать и при необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте; убирать рабочее место; 

Применять правила рационального и безопасного 

использования инструментов (угольник, циркуль, игла, 

шило и др.); 

Определять названия и назначение основных 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/ 



 

      инструментов и приспособлений для ручного труда и 

выбирать необходимые инструменты и приспособления 

для выполнения изделий; 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства изучаемых 

видов бумаги (состав, цвет, прочность); определять виды 

бумаги и картона (гофрированный, толстый, тонкий, 

цветной и др.). Самостоятельно выбирать вид бумаги для 

изготовления изделия и объяснять свой выбор. 

Использовать свойства бумаги и картона при 

изготовлении объёмных изделий, создании декоративных 

композиций. Осваивать отдельные приёмы работы с 

бумагой, правила безопасной работы, правила разметки 

деталей. Выполнять рицовку на картоне с помощью 

канцелярского ножа, отверстия шилом; 

Читать простейшие чертежи развёрток, схемы 

изготовления изделия и выполнять изделие по заданному 

чертежу под руководством учителя; 

Выполнять несложные расчёты размеров деталей изделия, 

ориентируясь на образец, эскиз или технический рисунок. 

Выстраивать простые чертежи/эскизы развёртки изделия. 

Выполнять разметку деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Решать задачи на внесение необходимых 

дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз; 

Самостоятельно анализировать конструкцию изделия, 

обсуждать варианты изготовления изделия, выполнять 

технологические операции в соответствии с общим 

представлением 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); 

При освоении новой технологии (художественной 

техники) выполнения изделия анализировать конструкцию 

с опорой на образец; 

Самостоятельно планировать свою деятельность по 

предложенному в учебнике, рабочей тетради образцу, 

вносить коррективы в выполняемые действия; 

Решать простейшие задачи технико-технологического 

характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции в соответствии с новыми/дополненными 

требованиями; 

Выполнять сборку узлов и конструкций с подвижным и 

неподвижным соединением деталей; 

Изготавливать несложные конструкции изделий из бумаги 

и картона по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. Применять 

разнообразные технологии и способы обработки 

материалов в различных видах изделий; проводить 

сравнительный анализ технологий при использовании того 

или иного материала; 

Применять общие правила создания предметов 

  



 

рукотворного мира: соответствие формы, размеров, 



 

      материала и внешнего оформления изделия его 

назначению; 

Следовать общему представлению о стилевой гармонии в 

предметном ансамбле; гармонии предметной и 

окружающей среды; 

Понимать технологический и практический смысл 

различных видов соединений в технических сооружениях, 

использовать их при решении простейших 

конструкторских задач; 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с бумагой и 

картоном, правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями; под контролем учителя 

в процессе выполнения изделия проверять и 

восстанавливать порядок на рабочем месте; убирать 

рабочее место; 

Организовывать рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; 

Планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; 

Отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

Обобщать (называть) то новое, что освоено; 

Применять правила безопасной и аккуратной работы со 

стекой; 

Использовать свойства (цвет, состав, пластичность) 

пластичных материалов при выполнении изделий; 

Объяснять значение использования пластичных 

материалов в жизни человека; 

Выбирать материал в зависимости от назначения изделия; 

Наблюдать за использованием пластичных материалов в 

жизнедеятельности человека; 

Самостоятельно анализировать образцы изделий с опорой 

на памятку (конструктивные особенности и технология 

изготовления); изготавливать изделия с опорой на 

рисунки, инструкции, схемы; 

Выполнять отделку и изделия или его деталей по 

собственному замыслу с учётом общей идеи и 

конструктивных особенностей изделия; 

Выбирать и применять при работе над изделиями приёмы 

работы с пластичными материалами; 

Использовать разные способы лепки; 

Использовать пластилин для отделки изделий и его 

деталей; 

Использовать технологию выполнения объёмных 

изделий — корректировать конструкцию и технологию 

изготовления; 

Оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников (качество, творческие находки, 

самостоятельность); 

С помощью учителя наблюдать и сравнивать различные 

рельефы, скульптуры по сюжетам, назначению, 

материалам, технологию изготовления изделий из 

одинаковых материалов; 

  



 

Знакомиться с видами рельефа: контррельеф, барельеф, 



 

      горельеф, приёмами получения рельефных изображений 

(процарапывание, вдавливание, налеп и др.); 

Решать конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, пробные упражнения (откуда 

скульпторы черпают свои идеи, берут материалы для 

скульптур, какие используют средства художественной 

выразительности); 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с природным 

материалом, правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся; под 

контролем учителя в процессе выполнения изделия 

контролировать и при необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте; убирать рабочее место; 

Узнавать и называть основные материалы и их свойства, 

происхождение, применение в жизни; 

Сравнивать свойства природных материалов и на основе 

полученных выводов отбирать материал для выполнения 

изделий; 

Использовать свойства природных материалов при 

изготовлении объёмных изделий, создании декоративных 

композиций; 

Выбирать материалы в соответствии с заданными 

критериями к выполненным простейшим чертежам, 

эскизам, наброскам; 

Самостоятельно подбирать, обрабатывать и хранить 

природные материалы для дальнейшего использования 

при выполнении изделий; 

Выполнять и выбирать технологические приёмы ручной 

обработки материалов в зависимости от их свойств; 

Применять на практике различные приёмы работы с 

природными материалами; 

Использовать при выполнении и отделке изделий 

различные природные материалы; 

Выполнять сборку изделий из природных материалов, 

используя для соединения деталей клей и пластилин; 

  



 

2.2. Разнообразие технологий и способов обработки материалов в 

различных видах изделий; сравнительный анализ технологий 

при использовании того или иного материала (например, 

аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.) 

0.5 0 0.5 11.11.2022 Самостоятельно организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с бумагой и 

картоном, правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся; под 

контролем учителя в процессе выполнения изделия 

контролировать и при необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте; убирать рабочее место; 

Применять правила рационального и безопасного 

использования инструментов (угольник, циркуль, игла, 

шило и др.); 

Определять названия и назначение основных 

инструментов и приспособлений для ручного труда и 

выбирать необходимые инструменты и приспособления 

для выполнения изделий; 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства изучаемых 

видов бумаги (состав, цвет, прочность); определять виды 

бумаги и картона (гофрированный, толстый, тонкий, 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 
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      цветной и др.). Самостоятельно выбирать вид бумаги для 

изготовления изделия и объяснять свой выбор. 

Использовать свойства бумаги и картона при 

изготовлении объёмных изделий, создании декоративных 

композиций. Осваивать отдельные приёмы работы с 

бумагой, правила безопасной работы, правила разметки 

деталей. Выполнять рицовку на картоне с помощью 

канцелярского ножа, отверстия шилом; 

Читать простейшие чертежи развёрток, схемы 

изготовления изделия и выполнять изделие по заданному 

чертежу под руководством учителя; 

Выполнять несложные расчёты размеров деталей изделия, 

ориентируясь на образец, эскиз или технический рисунок. 

Выстраивать простые чертежи/эскизы развёртки изделия. 

Выполнять разметку деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Решать задачи на внесение необходимых 

дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз; 

Самостоятельно анализировать конструкцию изделия, 

обсуждать варианты изготовления изделия, выполнять 

технологические операции в соответствии с общим 

представлением 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); 

При освоении новой технологии (художественной 

техники) выполнения изделия анализировать конструкцию 

с опорой на образец; 

Самостоятельно планировать свою деятельность по 

предложенному в учебнике, рабочей тетради образцу, 

вносить коррективы в выполняемые действия; 

Решать простейшие задачи технико-технологического 

характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции в соответствии с новыми/дополненными 

требованиями; 

Выполнять сборку узлов и конструкций с подвижным и 

неподвижным соединением деталей; 

Изготавливать несложные конструкции изделий из бумаги 

и картона по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. Применять 

разнообразные технологии и способы обработки 

материалов в различных видах изделий; проводить 

сравнительный анализ технологий при использовании того 

или иного материала; 

Применять общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие формы, размеров, 

материала и внешнего оформления изделия его 

назначению; 

Следовать общему представлению о стилевой гармонии в 

предметном ансамбле; гармонии предметной и 

окружающей среды; 

  



 

Понимать технологический и практический смысл 



 

      различных видов соединений в технических сооружениях, 

использовать их при решении простейших 

конструкторских задач; 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с бумагой и 

картоном, правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями; под контролем учителя 

в процессе выполнения изделия проверять и 

восстанавливать порядок на рабочем месте; убирать 

рабочее место; 

Организовывать рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; 

Планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; 

Отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

Обобщать (называть) то новое, что освоено; 

Применять правила безопасной и аккуратной работы со 

стекой; 

Использовать свойства (цвет, состав, пластичность) 

пластичных материалов при выполнении изделий; 

Объяснять значение использования пластичных 

материалов в жизни человека; 

Выбирать материал в зависимости от назначения изделия; 

Наблюдать за использованием пластичных материалов в 

жизнедеятельности человека; 

Самостоятельно анализировать образцы изделий с опорой 

на памятку (конструктивные особенности и технология 

изготовления); изготавливать изделия с опорой на 

рисунки, инструкции, схемы; 

Выполнять отделку и изделия или его деталей по 

собственному замыслу с учётом общей идеи и 

конструктивных особенностей изделия; 

Выбирать и применять при работе над изделиями приёмы 

работы с пластичными материалами; 

Использовать разные способы лепки; 

Использовать пластилин для отделки изделий и его 

деталей; 

Использовать технологию выполнения объёмных 

изделий — корректировать конструкцию и технологию 

изготовления; 

Оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников (качество, творческие находки, 

самостоятельность); 

С помощью учителя наблюдать и сравнивать различные 

рельефы, скульптуры по сюжетам, назначению, 

материалам, технологию изготовления изделий из 

одинаковых материалов; 

Знакомиться с видами рельефа: контррельеф, барельеф, 

горельеф, приёмами получения рельефных изображений 

(процарапывание, вдавливание, налеп и др.); 

Решать конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, пробные упражнения (откуда 

скульпторы черпают свои идеи, берут материалы для 

  



 

скульптур, какие используют средства художественной 



 

      выразительности); 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с природным 

материалом, правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся; под 

контролем учителя в процессе выполнения изделия 

контролировать и при необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте; убирать рабочее место; 

Узнавать и называть основные материалы и их свойства, 

происхождение, применение в жизни; 

Сравнивать свойства природных материалов и на основе 

полученных выводов отбирать материал для выполнения 

изделий; 

Использовать свойства природных материалов при 

изготовлении объёмных изделий, создании декоративных 

композиций; 

Выбирать материалы в соответствии с заданными 

критериями к выполненным простейшим чертежам, 

эскизам, наброскам; 

Самостоятельно подбирать, обрабатывать и хранить 

природные материалы для дальнейшего использования 

при выполнении изделий; 

Выполнять и выбирать технологические приёмы ручной 

обработки материалов в зависимости от их свойств; 

Применять на практике различные приёмы работы с 

природными материалами; 

Использовать при выполнении и отделке изделий 

различные природные материалы; 

Выполнять сборку изделий из природных материалов, 

используя для соединения деталей клей и пластилин; 

  



 

2.3. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

технологическим свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия 

1 0 1 18.11.2022 Самостоятельно организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с бумагой и 

картоном, правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся; под 

контролем учителя в процессе выполнения изделия 

контролировать и при необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте; убирать рабочее место; 

Применять правила рационального и безопасного 

использования инструментов (угольник, циркуль, игла, 

шило и др.); 

Определять названия и назначение основных 

инструментов и приспособлений для ручного труда и 

выбирать необходимые инструменты и приспособления 

для выполнения изделий; 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства изучаемых 

видов бумаги (состав, цвет, прочность); определять виды 

бумаги и картона (гофрированный, толстый, тонкий, 

цветной и др.). Самостоятельно выбирать вид бумаги для 

изготовления изделия и объяснять свой выбор. 

Использовать свойства бумаги и картона при 

изготовлении объёмных изделий, создании декоративных 

композиций. Осваивать отдельные приёмы работы с 

бумагой, правила безопасной работы, правила разметки 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 
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      деталей. Выполнять рицовку на картоне с помощью 

канцелярского ножа, отверстия шилом; 

Читать простейшие чертежи развёрток, схемы 

изготовления изделия и выполнять изделие по заданному 

чертежу под руководством учителя; 

Выполнять несложные расчёты размеров деталей изделия, 

ориентируясь на образец, эскиз или технический рисунок. 

Выстраивать простые чертежи/эскизы развёртки изделия. 

Выполнять разметку деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Решать задачи на внесение необходимых 

дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз; 

Самостоятельно анализировать конструкцию изделия, 

обсуждать варианты изготовления изделия, выполнять 

технологические операции в соответствии с общим 

представлением 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); 

При освоении новой технологии (художественной 

техники) выполнения изделия анализировать конструкцию 

с опорой на образец; 

Самостоятельно планировать свою деятельность по 

предложенному в учебнике, рабочей тетради образцу, 

вносить коррективы в выполняемые действия; 

Решать простейшие задачи технико-технологического 

характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции в соответствии с новыми/дополненными 

требованиями; 

Выполнять сборку узлов и конструкций с подвижным и 

неподвижным соединением деталей; 

Изготавливать несложные конструкции изделий из бумаги 

и картона по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. Применять 

разнообразные технологии и способы обработки 

материалов в различных видах изделий; проводить 

сравнительный анализ технологий при использовании того 

или иного материала; 

Применять общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие формы, размеров, 

материала и внешнего оформления изделия его 

назначению; 

Следовать общему представлению о стилевой гармонии в 

предметном ансамбле; гармонии предметной и 

окружающей среды; 

Понимать технологический и практический смысл 

различных видов соединений в технических сооружениях, 

использовать их при решении простейших 

конструкторских задач; 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с бумагой и 

  



 

картоном, правильно и рационально размещать 



 

      инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями; под контролем учителя 

в процессе выполнения изделия проверять и 

восстанавливать порядок на рабочем месте; убирать 

рабочее место; 

Организовывать рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; 

Планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; 

Отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

Обобщать (называть) то новое, что освоено; 

Применять правила безопасной и аккуратной работы со 

стекой; 

Использовать свойства (цвет, состав, пластичность) 

пластичных материалов при выполнении изделий; 

Объяснять значение использования пластичных 

материалов в жизни человека; 

Выбирать материал в зависимости от назначения изделия; 

Наблюдать за использованием пластичных материалов в 

жизнедеятельности человека; 

Самостоятельно анализировать образцы изделий с опорой 

на памятку (конструктивные особенности и технология 

изготовления); изготавливать изделия с опорой на 

рисунки, инструкции, схемы; 

Выполнять отделку и изделия или его деталей по 

собственному замыслу с учётом общей идеи и 

конструктивных особенностей изделия; 

Выбирать и применять при работе над изделиями приёмы 

работы с пластичными материалами; 

Использовать разные способы лепки; 

Использовать пластилин для отделки изделий и его 

деталей; 

Использовать технологию выполнения объёмных 

изделий — корректировать конструкцию и технологию 

изготовления; 

Оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников (качество, творческие находки, 

самостоятельность); 

С помощью учителя наблюдать и сравнивать различные 

рельефы, скульптуры по сюжетам, назначению, 

материалам, технологию изготовления изделий из 

одинаковых материалов; 

Знакомиться с видами рельефа: контррельеф, барельеф, 

горельеф, приёмами получения рельефных изображений 

(процарапывание, вдавливание, налеп и др.); 

Решать конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, пробные упражнения (откуда 

скульпторы черпают свои идеи, берут материалы для 

скульптур, какие используют средства художественной 

выразительности); 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с природным 

материалом, правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии с 

  



 

индивидуальными особенностями обучающихся; под 



 

      контролем учителя в процессе выполнения изделия 

контролировать и при необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте; убирать рабочее место; 

Узнавать и называть основные материалы и их свойства, 

происхождение, применение в жизни; 

Сравнивать свойства природных материалов и на основе 

полученных выводов отбирать материал для выполнения 

изделий; 

Использовать свойства природных материалов при 

изготовлении объёмных изделий, создании декоративных 

композиций; 

Выбирать материалы в соответствии с заданными 

критериями к выполненным простейшим чертежам, 

эскизам, наброскам; 

Самостоятельно подбирать, обрабатывать и хранить 

природные материалы для дальнейшего использования 

при выполнении изделий; 

Выполнять и выбирать технологические приёмы ручной 

обработки материалов в зависимости от их свойств; 

Применять на практике различные приёмы работы с 

природными материалами; 

Использовать при выполнении и отделке изделий 

различные природные материалы; 

Выполнять сборку изделий из природных материалов, 

используя для соединения деталей клей и пластилин; 

  



 

2.4. Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, 

канцелярский нож, шило, и др.); называние и выполнение 

приёмов их рационального и безопасного использования 

1 0 1 25.11.2022 Самостоятельно организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с бумагой и 

картоном, правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся; под 

контролем учителя в процессе выполнения изделия 

контролировать и при необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте; убирать рабочее место; 

Применять правила рационального и безопасного 

использования инструментов (угольник, циркуль, игла, 

шило и др.); 

Определять названия и назначение основных 

инструментов и приспособлений для ручного труда и 

выбирать необходимые инструменты и приспособления 

для выполнения изделий; 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства изучаемых 

видов бумаги (состав, цвет, прочность); определять виды 

бумаги и картона (гофрированный, толстый, тонкий, 

цветной и др.). Самостоятельно выбирать вид бумаги для 

изготовления изделия и объяснять свой выбор. 

Использовать свойства бумаги и картона при 

изготовлении объёмных изделий, создании декоративных 

композиций. Осваивать отдельные приёмы работы с 

бумагой, правила безопасной работы, правила разметки 

деталей. Выполнять рицовку на картоне с помощью 

канцелярского ножа, отверстия шилом; 

Читать простейшие чертежи развёрток, схемы 

изготовления изделия и выполнять изделие по заданному 

чертежу под руководством учителя; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/ 



 

      Выполнять несложные расчёты размеров деталей изделия, 

ориентируясь на образец, эскиз или технический рисунок. 

Выстраивать простые чертежи/эскизы развёртки изделия. 

Выполнять разметку деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Решать задачи на внесение необходимых 

дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз; 

Самостоятельно анализировать конструкцию изделия, 

обсуждать варианты изготовления изделия, выполнять 

технологические операции в соответствии с общим 

представлением 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); 

При освоении новой технологии (художественной 

техники) выполнения изделия анализировать конструкцию 

с опорой на образец; 

Самостоятельно планировать свою деятельность по 

предложенному в учебнике, рабочей тетради образцу, 

вносить коррективы в выполняемые действия; 

Решать простейшие задачи технико-технологического 

характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции в соответствии с новыми/дополненными 

требованиями; 

Выполнять сборку узлов и конструкций с подвижным и 

неподвижным соединением деталей; 

Изготавливать несложные конструкции изделий из бумаги 

и картона по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. Применять 

разнообразные технологии и способы обработки 

материалов в различных видах изделий; проводить 

сравнительный анализ технологий при использовании того 

или иного материала; 

Применять общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие формы, размеров, 

материала и внешнего оформления изделия его 

назначению; 

Следовать общему представлению о стилевой гармонии в 

предметном ансамбле; гармонии предметной и 

окружающей среды; 

Понимать технологический и практический смысл 

различных видов соединений в технических сооружениях, 

использовать их при решении простейших 

конструкторских задач; 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с бумагой и 

картоном, правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями; под контролем учителя 

в процессе выполнения изделия проверять и 

восстанавливать порядок на рабочем месте; убирать 

  



 

рабочее место; 



 

      Организовывать рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; 

Планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; 

Отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

Обобщать (называть) то новое, что освоено; 

Применять правила безопасной и аккуратной работы со 

стекой; 

Использовать свойства (цвет, состав, пластичность) 

пластичных материалов при выполнении изделий; 

Объяснять значение использования пластичных 

материалов в жизни человека; 

Выбирать материал в зависимости от назначения изделия; 

Наблюдать за использованием пластичных материалов в 

жизнедеятельности человека; 

Самостоятельно анализировать образцы изделий с опорой 

на памятку (конструктивные особенности и технология 

изготовления); изготавливать изделия с опорой на 

рисунки, инструкции, схемы; 

Выполнять отделку и изделия или его деталей по 

собственному замыслу с учётом общей идеи и 

конструктивных особенностей изделия; 

Выбирать и применять при работе над изделиями приёмы 

работы с пластичными материалами; 

Использовать разные способы лепки; 

Использовать пластилин для отделки изделий и его 

деталей; 

Использовать технологию выполнения объёмных 

изделий — корректировать конструкцию и технологию 

изготовления; 

Оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников (качество, творческие находки, 

самостоятельность); 

С помощью учителя наблюдать и сравнивать различные 

рельефы, скульптуры по сюжетам, назначению, 

материалам, технологию изготовления изделий из 

одинаковых материалов; 

Знакомиться с видами рельефа: контррельеф, барельеф, 

горельеф, приёмами получения рельефных изображений 

(процарапывание, вдавливание, налеп и др.); 

Решать конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, пробные упражнения (откуда 

скульпторы черпают свои идеи, берут материалы для 

скульптур, какие используют средства художественной 

выразительности); 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с природным 

материалом, правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся; под 

контролем учителя в процессе выполнения изделия 

контролировать и при необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте; убирать рабочее место; 

Узнавать и называть основные материалы и их свойства, 

  



 

происхождение, применение в жизни; 



 

      Сравнивать свойства природных материалов и на основе 

полученных выводов отбирать материал для выполнения 

изделий; 

Использовать свойства природных материалов при 

изготовлении объёмных изделий, создании декоративных 

композиций; 

Выбирать материалы в соответствии с заданными 

критериями к выполненным простейшим чертежам, 

эскизам, наброскам; 

Самостоятельно подбирать, обрабатывать и хранить 

природные материалы для дальнейшего использования 

при выполнении изделий; 

Выполнять и выбирать технологические приёмы ручной 

обработки материалов в зависимости от их свойств; 

Применять на практике различные приёмы работы с 

природными материалами; 

Использовать при выполнении и отделке изделий 

различные природные материалы; 

Выполнять сборку изделий из природных материалов, 

используя для соединения деталей клей и пластилин; 

  



 

2.5. Углубление общих представлений о технологическом процессе 

(анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

разметка материалов; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, 

внесение необходимых дополнений и изменений). Биговка 

(рицовка) 

1 0 1 02.12.2022 Самостоятельно организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с бумагой и 

картоном, правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся; под 

контролем учителя в процессе выполнения изделия 

контролировать и при необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте; убирать рабочее место; 

Применять правила рационального и безопасного 

использования инструментов (угольник, циркуль, игла, 

шило и др.); 

Определять названия и назначение основных 

инструментов и приспособлений для ручного труда и 

выбирать необходимые инструменты и приспособления 

для выполнения изделий; 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства изучаемых 

видов бумаги (состав, цвет, прочность); определять виды 

бумаги и картона (гофрированный, толстый, тонкий, 

цветной и др.). Самостоятельно выбирать вид бумаги для 

изготовления изделия и объяснять свой выбор. 

Использовать свойства бумаги и картона при 

изготовлении объёмных изделий, создании декоративных 

композиций. Осваивать отдельные приёмы работы с 

бумагой, правила безопасной работы, правила разметки 

деталей. Выполнять рицовку на картоне с помощью 

канцелярского ножа, отверстия шилом; 

Читать простейшие чертежи развёрток, схемы 

изготовления изделия и выполнять изделие по заданному 

чертежу под руководством учителя; 

Выполнять несложные расчёты размеров деталей изделия, 

ориентируясь на образец, эскиз или технический рисунок. 

Выстраивать простые чертежи/эскизы развёртки изделия. 

Выполнять разметку деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Решать задачи на внесение необходимых 

дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/ 



 

      Самостоятельно анализировать конструкцию изделия, 

обсуждать варианты изготовления изделия, выполнять 

технологические операции в соответствии с общим 

представлением 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); 

При освоении новой технологии (художественной 

техники) выполнения изделия анализировать конструкцию 

с опорой на образец; 

Самостоятельно планировать свою деятельность по 

предложенному в учебнике, рабочей тетради образцу, 

вносить коррективы в выполняемые действия; 

Решать простейшие задачи технико-технологического 

характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции в соответствии с новыми/дополненными 

требованиями; 

Выполнять сборку узлов и конструкций с подвижным и 

неподвижным соединением деталей; 

Изготавливать несложные конструкции изделий из бумаги 

и картона по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. Применять 

разнообразные технологии и способы обработки 

материалов в различных видах изделий; проводить 

сравнительный анализ технологий при использовании того 

или иного материала; 

Применять общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие формы, размеров, 

материала и внешнего оформления изделия его 

назначению; 

Следовать общему представлению о стилевой гармонии в 

предметном ансамбле; гармонии предметной и 

окружающей среды; 

Понимать технологический и практический смысл 

различных видов соединений в технических сооружениях, 

использовать их при решении простейших 

конструкторских задач; 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с бумагой и 

картоном, правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями; под контролем учителя 

в процессе выполнения изделия проверять и 

восстанавливать порядок на рабочем месте; убирать 

рабочее место; 

Организовывать рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; 

Планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; 

Отбирать необходимые материалы для изделий, 

  



 

обосновывать свой выбор; 



 

      Обобщать (называть) то новое, что освоено; 

Применять правила безопасной и аккуратной работы со 

стекой; 

Использовать свойства (цвет, состав, пластичность) 

пластичных материалов при выполнении изделий; 

Объяснять значение использования пластичных 

материалов в жизни человека; 

Выбирать материал в зависимости от назначения изделия; 

Наблюдать за использованием пластичных материалов в 

жизнедеятельности человека; 

Самостоятельно анализировать образцы изделий с опорой 

на памятку (конструктивные особенности и технология 

изготовления); изготавливать изделия с опорой на 

рисунки, инструкции, схемы; 

Выполнять отделку и изделия или его деталей по 

собственному замыслу с учётом общей идеи и 

конструктивных особенностей изделия; 

Выбирать и применять при работе над изделиями приёмы 

работы с пластичными материалами; 

Использовать разные способы лепки; 

Использовать пластилин для отделки изделий и его 

деталей; 

Использовать технологию выполнения объёмных 

изделий — корректировать конструкцию и технологию 

изготовления; 

Оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников (качество, творческие находки, 

самостоятельность); 

С помощью учителя наблюдать и сравнивать различные 

рельефы, скульптуры по сюжетам, назначению, 

материалам, технологию изготовления изделий из 

одинаковых материалов; 

Знакомиться с видами рельефа: контррельеф, барельеф, 

горельеф, приёмами получения рельефных изображений 

(процарапывание, вдавливание, налеп и др.); 

Решать конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, пробные упражнения (откуда 

скульпторы черпают свои идеи, берут материалы для 

скульптур, какие используют средства художественной 

выразительности); 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с природным 

материалом, правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся; под 

контролем учителя в процессе выполнения изделия 

контролировать и при необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте; убирать рабочее место; 

Узнавать и называть основные материалы и их свойства, 

происхождение, применение в жизни; 

Сравнивать свойства природных материалов и на основе 

полученных выводов отбирать материал для выполнения 

изделий; 

Использовать свойства природных материалов при 

изготовлении объёмных изделий, создании декоративных 

  



 

композиций; 



 

      Выбирать материалы в соответствии с заданными 

критериями к выполненным простейшим чертежам, 

эскизам, наброскам; 

Самостоятельно подбирать, обрабатывать и хранить 

природные материалы для дальнейшего использования 

при выполнении изделий; 

Выполнять и выбирать технологические приёмы ручной 

обработки материалов в зависимости от их свойств; 

Применять на практике различные приёмы работы с 

природными материалами; 

Использовать при выполнении и отделке изделий 

различные природные материалы; 

Выполнять сборку изделий из природных материалов, 

используя для соединения деталей клей и пластилин; 

  



 

2.6. Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преобразование 

развёрток несложных форм 

1 0 1 09.12.2022 Самостоятельно организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с бумагой и 

картоном, правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся; под 

контролем учителя в процессе выполнения изделия 

контролировать и при необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте; убирать рабочее место; 

Применять правила рационального и безопасного 

использования инструментов (угольник, циркуль, игла, 

шило и др.); 

Определять названия и назначение основных 

инструментов и приспособлений для ручного труда и 

выбирать необходимые инструменты и приспособления 

для выполнения изделий; 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства изучаемых 

видов бумаги (состав, цвет, прочность); определять виды 

бумаги и картона (гофрированный, толстый, тонкий, 

цветной и др.). Самостоятельно выбирать вид бумаги для 

изготовления изделия и объяснять свой выбор. 

Использовать свойства бумаги и картона при 

изготовлении объёмных изделий, создании декоративных 

композиций. Осваивать отдельные приёмы работы с 

бумагой, правила безопасной работы, правила разметки 

деталей. Выполнять рицовку на картоне с помощью 

канцелярского ножа, отверстия шилом; 

Читать простейшие чертежи развёрток, схемы 

изготовления изделия и выполнять изделие по заданному 

чертежу под руководством учителя; 

Выполнять несложные расчёты размеров деталей изделия, 

ориентируясь на образец, эскиз или технический рисунок. 

Выстраивать простые чертежи/эскизы развёртки изделия. 

Выполнять разметку деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Решать задачи на внесение необходимых 

дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз; 

Самостоятельно анализировать конструкцию изделия, 

обсуждать варианты изготовления изделия, выполнять 

технологические операции в соответствии с общим 

представлением о технологическом процессе (анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/ 



 

      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); 

При освоении новой технологии (художественной 

техники) выполнения изделия анализировать конструкцию 

с опорой на образец; 

Самостоятельно планировать свою деятельность по 

предложенному в учебнике, рабочей тетради образцу, 

вносить коррективы в выполняемые действия; 

Решать простейшие задачи технико-технологического 

характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции в соответствии с новыми/дополненными 

требованиями; 

Выполнять сборку узлов и конструкций с подвижным и 

неподвижным соединением деталей; 

Изготавливать несложные конструкции изделий из бумаги 

и картона по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. Применять 

разнообразные технологии и способы обработки 

материалов в различных видах изделий; проводить 

сравнительный анализ технологий при использовании того 

или иного материала; 

Применять общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие формы, размеров, 

материала и внешнего оформления изделия его 

назначению; 

Следовать общему представлению о стилевой гармонии в 

предметном ансамбле; гармонии предметной и 

окружающей среды; 

Понимать технологический и практический смысл 

различных видов соединений в технических сооружениях, 

использовать их при решении простейших 

конструкторских задач; 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с бумагой и 

картоном, правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями; под контролем учителя 

в процессе выполнения изделия проверять и 

восстанавливать порядок на рабочем месте; убирать 

рабочее место; 

Организовывать рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; 

Планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; 

Отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

Обобщать (называть) то новое, что освоено; 

Применять правила безопасной и аккуратной работы со 

стекой; 

Использовать свойства (цвет, состав, пластичность) 

  



 

пластичных материалов при выполнении изделий; 



 

      Объяснять значение использования пластичных 

материалов в жизни человека; 

Выбирать материал в зависимости от назначения изделия; 

Наблюдать за использованием пластичных материалов в 

жизнедеятельности человека; 

Самостоятельно анализировать образцы изделий с опорой 

на памятку (конструктивные особенности и технология 

изготовления); изготавливать изделия с опорой на 

рисунки, инструкции, схемы; 

Выполнять отделку и изделия или его деталей по 

собственному замыслу с учётом общей идеи и 

конструктивных особенностей изделия; 

Выбирать и применять при работе над изделиями приёмы 

работы с пластичными материалами; 

Использовать разные способы лепки; 

Использовать пластилин для отделки изделий и его 

деталей; 

Использовать технологию выполнения объёмных 

изделий — корректировать конструкцию и технологию 

изготовления; 

Оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников (качество, творческие находки, 

самостоятельность); 

С помощью учителя наблюдать и сравнивать различные 

рельефы, скульптуры по сюжетам, назначению, 

материалам, технологию изготовления изделий из 

одинаковых материалов; 

Знакомиться с видами рельефа: контррельеф, барельеф, 

горельеф, приёмами получения рельефных изображений 

(процарапывание, вдавливание, налеп и др.); 

Решать конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, пробные упражнения (откуда 

скульпторы черпают свои идеи, берут материалы для 

скульптур, какие используют средства художественной 

выразительности); 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с природным 

материалом, правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся; под 

контролем учителя в процессе выполнения изделия 

контролировать и при необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте; убирать рабочее место; 

Узнавать и называть основные материалы и их свойства, 

происхождение, применение в жизни; 

Сравнивать свойства природных материалов и на основе 

полученных выводов отбирать материал для выполнения 

изделий; 

Использовать свойства природных материалов при 

изготовлении объёмных изделий, создании декоративных 

композиций; 

Выбирать материалы в соответствии с заданными 

критериями к выполненным простейшим чертежам, 

эскизам, наброскам; 

Самостоятельно подбирать, обрабатывать и хранить 

  



 

природные материалы для дальнейшего использования 



 

      при выполнении изделий; 

Выполнять и выбирать технологические приёмы ручной 

обработки материалов в зависимости от их свойств; 

Применять на практике различные приёмы работы с 

природными материалами; 

Использовать при выполнении и отделке изделий 

различные природные материалы; 

Выполнять сборку изделий из природных материалов, 

используя для соединения деталей клей и пластилин; 

  



 

2.7. Технология обработки бумаги и картона. Виды картона 

(гофрированный, толстый, тонкий, цветной и др.) 

2 1 1 16.12.2022 

23.12.2022 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с бумагой и 

картоном, правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся; под 

контролем учителя в процессе выполнения изделия 

контролировать и при необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте; убирать рабочее место; 

Применять правила рационального и безопасного 

использования инструментов (угольник, циркуль, игла, 

шило и др.); 

Определять названия и назначение основных 

инструментов и приспособлений для ручного труда и 

выбирать необходимые инструменты и приспособления 

для выполнения изделий; 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства изучаемых 

видов бумаги (состав, цвет, прочность); определять виды 

бумаги и картона (гофрированный, толстый, тонкий, 

цветной и др.). Самостоятельно выбирать вид бумаги для 

изготовления изделия и объяснять свой выбор. 

Использовать свойства бумаги и картона при 

изготовлении объёмных изделий, создании декоративных 

композиций. Осваивать отдельные приёмы работы с 

бумагой, правила безопасной работы, правила разметки 

деталей. Выполнять рицовку на картоне с помощью 

канцелярского ножа, отверстия шилом; 

Читать простейшие чертежи развёрток, схемы 

изготовления изделия и выполнять изделие по заданному 

чертежу под руководством учителя; 

Выполнять несложные расчёты размеров деталей изделия, 

ориентируясь на образец, эскиз или технический рисунок. 

Выстраивать простые чертежи/эскизы развёртки изделия. 

Выполнять разметку деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Решать задачи на внесение необходимых 

дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз; 

Самостоятельно анализировать конструкцию изделия, 

обсуждать варианты изготовления изделия, выполнять 

технологические операции в соответствии с общим 

представлением 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); 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 
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      При освоении новой технологии (художественной 

техники) выполнения изделия анализировать конструкцию 

с опорой на образец; 

Самостоятельно планировать свою деятельность по 

предложенному в учебнике, рабочей тетради образцу, 

вносить коррективы в выполняемые действия; 

Решать простейшие задачи технико-технологического 

характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции в соответствии с новыми/дополненными 

требованиями; 

Выполнять сборку узлов и конструкций с подвижным и 

неподвижным соединением деталей; 

Изготавливать несложные конструкции изделий из бумаги 

и картона по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. Применять 

разнообразные технологии и способы обработки 

материалов в различных видах изделий; проводить 

сравнительный анализ технологий при использовании того 

или иного материала; 

Применять общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие формы, размеров, 

материала и внешнего оформления изделия его 

назначению; 

Следовать общему представлению о стилевой гармонии в 

предметном ансамбле; гармонии предметной и 

окружающей среды; 

Понимать технологический и практический смысл 

различных видов соединений в технических сооружениях, 

использовать их при решении простейших 

конструкторских задач; 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с бумагой и 

картоном, правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями; под контролем учителя 

в процессе выполнения изделия проверять и 

восстанавливать порядок на рабочем месте; убирать 

рабочее место; 

Организовывать рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; 

Планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; 

Отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

Обобщать (называть) то новое, что освоено; 

Применять правила безопасной и аккуратной работы со 

стекой; 

Использовать свойства (цвет, состав, пластичность) 

пластичных материалов при выполнении изделий; 

Объяснять значение использования пластичных 

материалов в жизни человека; 

Выбирать материал в зависимости от назначения изделия; 

Наблюдать за использованием пластичных материалов в 

жизнедеятельности человека; 

  



 

Самостоятельно анализировать образцы изделий с опорой 



 

      на памятку (конструктивные особенности и технология 

изготовления); изготавливать изделия с опорой на 

рисунки, инструкции, схемы; 

Выполнять отделку и изделия или его деталей по 

собственному замыслу с учётом общей идеи и 

конструктивных особенностей изделия; 

Выбирать и применять при работе над изделиями приёмы 

работы с пластичными материалами; 

Использовать разные способы лепки; 

Использовать пластилин для отделки изделий и его 

деталей; 

Использовать технологию выполнения объёмных 

изделий — корректировать конструкцию и технологию 

изготовления; 

Оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников (качество, творческие находки, 

самостоятельность); 

С помощью учителя наблюдать и сравнивать различные 

рельефы, скульптуры по сюжетам, назначению, 

материалам, технологию изготовления изделий из 

одинаковых материалов; 

Знакомиться с видами рельефа: контррельеф, барельеф, 

горельеф, приёмами получения рельефных изображений 

(процарапывание, вдавливание, налеп и др.); 

Решать конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, пробные упражнения (откуда 

скульпторы черпают свои идеи, берут материалы для 

скульптур, какие используют средства художественной 

выразительности); 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с природным 

материалом, правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся; под 

контролем учителя в процессе выполнения изделия 

контролировать и при необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте; убирать рабочее место; 

Узнавать и называть основные материалы и их свойства, 

происхождение, применение в жизни; 

Сравнивать свойства природных материалов и на основе 

полученных выводов отбирать материал для выполнения 

изделий; 

Использовать свойства природных материалов при 

изготовлении объёмных изделий, создании декоративных 

композиций; 

Выбирать материалы в соответствии с заданными 

критериями к выполненным простейшим чертежам, 

эскизам, наброскам; 

Самостоятельно подбирать, обрабатывать и хранить 

природные материалы для дальнейшего использования 

при выполнении изделий; 

Выполнять и выбирать технологические приёмы ручной 

обработки материалов в зависимости от их свойств; 

Применять на практике различные приёмы работы с 

природными материалами; 

  



 

Использовать при выполнении и отделке изделий 



 

      различные природные материалы; 

Выполнять сборку изделий из природных материалов, 

используя для соединения деталей клей и пластилин; 

  



 

2.8. Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки 

изделия 

0.25 0 0.25 13.01.2023 Самостоятельно организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с бумагой и 

картоном, правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся; под 

контролем учителя в процессе выполнения изделия 

контролировать и при необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте; убирать рабочее место; 

Применять правила рационального и безопасного 

использования инструментов (угольник, циркуль, игла, 

шило и др.); 

Определять названия и назначение основных 

инструментов и приспособлений для ручного труда и 

выбирать необходимые инструменты и приспособления 

для выполнения изделий; 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства изучаемых 

видов бумаги (состав, цвет, прочность); определять виды 

бумаги и картона (гофрированный, толстый, тонкий, 

цветной и др.). Самостоятельно выбирать вид бумаги для 

изготовления изделия и объяснять свой выбор. 

Использовать свойства бумаги и картона при 

изготовлении объёмных изделий, создании декоративных 

композиций. Осваивать отдельные приёмы работы с 

бумагой, правила безопасной работы, правила разметки 

деталей. Выполнять рицовку на картоне с помощью 

канцелярского ножа, отверстия шилом; 

Читать простейшие чертежи развёрток, схемы 

изготовления изделия и выполнять изделие по заданному 

чертежу под руководством учителя; 

Выполнять несложные расчёты размеров деталей изделия, 

ориентируясь на образец, эскиз или технический рисунок. 

Выстраивать простые чертежи/эскизы развёртки изделия. 

Выполнять разметку деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Решать задачи на внесение необходимых 

дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз; 

Самостоятельно анализировать конструкцию изделия, 

обсуждать варианты изготовления изделия, выполнять 

технологические операции в соответствии с общим 

представлением 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); 

При освоении новой технологии (художественной 

техники) выполнения изделия анализировать конструкцию 

с опорой на образец; 

Самостоятельно планировать свою деятельность по 

предложенному в учебнике, рабочей тетради образцу, 

вносить коррективы в выполняемые действия; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/ 



 

      Решать простейшие задачи технико-технологического 

характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции в соответствии с новыми/дополненными 

требованиями; 

Выполнять сборку узлов и конструкций с подвижным и 

неподвижным соединением деталей; 

Изготавливать несложные конструкции изделий из бумаги 

и картона по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. Применять 

разнообразные технологии и способы обработки 

материалов в различных видах изделий; проводить 

сравнительный анализ технологий при использовании того 

или иного материала; 

Применять общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие формы, размеров, 

материала и внешнего оформления изделия его 

назначению; 

Следовать общему представлению о стилевой гармонии в 

предметном ансамбле; гармонии предметной и 

окружающей среды; 

Понимать технологический и практический смысл 

различных видов соединений в технических сооружениях, 

использовать их при решении простейших 

конструкторских задач; 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с бумагой и 

картоном, правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями; под контролем учителя 

в процессе выполнения изделия проверять и 

восстанавливать порядок на рабочем месте; убирать 

рабочее место; 

Организовывать рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; 

Планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; 

Отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

Обобщать (называть) то новое, что освоено; 

Применять правила безопасной и аккуратной работы со 

стекой; 

Использовать свойства (цвет, состав, пластичность) 

пластичных материалов при выполнении изделий; 

Объяснять значение использования пластичных 

материалов в жизни человека; 

Выбирать материал в зависимости от назначения изделия; 

Наблюдать за использованием пластичных материалов в 

жизнедеятельности человека; 

Самостоятельно анализировать образцы изделий с опорой 

на памятку (конструктивные особенности и технология 

изготовления); изготавливать изделия с опорой на 

рисунки, инструкции, схемы; 

Выполнять отделку и изделия или его деталей по 

собственному замыслу с учётом общей идеи и 

  



 

конструктивных особенностей изделия; 



 

      Выбирать и применять при работе над изделиями приёмы 

работы с пластичными материалами; 

Использовать разные способы лепки; 

Использовать пластилин для отделки изделий и его 

деталей; 

Использовать технологию выполнения объёмных 

изделий — корректировать конструкцию и технологию 

изготовления; 

Оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников (качество, творческие находки, 

самостоятельность); 

С помощью учителя наблюдать и сравнивать различные 

рельефы, скульптуры по сюжетам, назначению, 

материалам, технологию изготовления изделий из 

одинаковых материалов; 

Знакомиться с видами рельефа: контррельеф, барельеф, 

горельеф, приёмами получения рельефных изображений 

(процарапывание, вдавливание, налеп и др.); 

Решать конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, пробные упражнения (откуда 

скульпторы черпают свои идеи, берут материалы для 

скульптур, какие используют средства художественной 

выразительности); 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с природным 

материалом, правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся; под 

контролем учителя в процессе выполнения изделия 

контролировать и при необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте; убирать рабочее место; 

Узнавать и называть основные материалы и их свойства, 

происхождение, применение в жизни; 

Сравнивать свойства природных материалов и на основе 

полученных выводов отбирать материал для выполнения 

изделий; 

Использовать свойства природных материалов при 

изготовлении объёмных изделий, создании декоративных 

композиций; 

Выбирать материалы в соответствии с заданными 

критериями к выполненным простейшим чертежам, 

эскизам, наброскам; 

Самостоятельно подбирать, обрабатывать и хранить 

природные материалы для дальнейшего использования 

при выполнении изделий; 

Выполнять и выбирать технологические приёмы ручной 

обработки материалов в зависимости от их свойств; 

Применять на практике различные приёмы работы с 

природными материалами; 

Использовать при выполнении и отделке изделий 

различные природные материалы; 

Выполнять сборку изделий из природных материалов, 

используя для соединения деталей клей и пластилин; 

  



 

2.9. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 0.25 0 0.25 16.01.2023 Самостоятельно организовывать свою деятельность: Устный опрос; https://resh.edu.ru/ 



 

 Решение задач на внесение необходимых дополнений и 

изменений в схему, чертёж, эскиз 

   17.01.2023 подготавливать рабочее место для работы с бумагой и 

картоном, правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся; под 

контролем учителя в процессе выполнения изделия 

контролировать и при необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте; убирать рабочее место; 

Применять правила рационального и безопасного 

использования инструментов (угольник, циркуль, игла, 

шило и др.); 

Определять названия и назначение основных 

инструментов и приспособлений для ручного труда и 

выбирать необходимые инструменты и приспособления 

для выполнения изделий; 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства изучаемых 

видов бумаги (состав, цвет, прочность); определять виды 

бумаги и картона (гофрированный, толстый, тонкий, 

цветной и др.). Самостоятельно выбирать вид бумаги для 

изготовления изделия и объяснять свой выбор. 

Использовать свойства бумаги и картона при 

изготовлении объёмных изделий, создании декоративных 

композиций. Осваивать отдельные приёмы работы с 

бумагой, правила безопасной работы, правила разметки 

деталей. Выполнять рицовку на картоне с помощью 

канцелярского ножа, отверстия шилом; 

Читать простейшие чертежи развёрток, схемы 

изготовления изделия и выполнять изделие по заданному 

чертежу под руководством учителя; 

Выполнять несложные расчёты размеров деталей изделия, 

ориентируясь на образец, эскиз или технический рисунок. 

Выстраивать простые чертежи/эскизы развёртки изделия. 

Выполнять разметку деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Решать задачи на внесение необходимых 

дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз; 

Самостоятельно анализировать конструкцию изделия, 

обсуждать варианты изготовления изделия, выполнять 

технологические операции в соответствии с общим 

представлением 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); 

При освоении новой технологии (художественной 

техники) выполнения изделия анализировать конструкцию 

с опорой на образец; 

Самостоятельно планировать свою деятельность по 

предложенному в учебнике, рабочей тетради образцу, 

вносить коррективы в выполняемые действия; 

Решать простейшие задачи технико-технологического 

характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции в соответствии с новыми/дополненными 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

 



 

требованиями; 



 

      Выполнять сборку узлов и конструкций с подвижным и 

неподвижным соединением деталей; 

Изготавливать несложные конструкции изделий из бумаги 

и картона по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. Применять 

разнообразные технологии и способы обработки 

материалов в различных видах изделий; проводить 

сравнительный анализ технологий при использовании того 

или иного материала; 

Применять общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие формы, размеров, 

материала и внешнего оформления изделия его 

назначению; 

Следовать общему представлению о стилевой гармонии в 

предметном ансамбле; гармонии предметной и 

окружающей среды; 

Понимать технологический и практический смысл 

различных видов соединений в технических сооружениях, 

использовать их при решении простейших 

конструкторских задач; 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с бумагой и 

картоном, правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями; под контролем учителя 

в процессе выполнения изделия проверять и 

восстанавливать порядок на рабочем месте; убирать 

рабочее место; 

Организовывать рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; 

Планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; 

Отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

Обобщать (называть) то новое, что освоено; 

Применять правила безопасной и аккуратной работы со 

стекой; 

Использовать свойства (цвет, состав, пластичность) 

пластичных материалов при выполнении изделий; 

Объяснять значение использования пластичных 

материалов в жизни человека; 

Выбирать материал в зависимости от назначения изделия; 

Наблюдать за использованием пластичных материалов в 

жизнедеятельности человека; 

Самостоятельно анализировать образцы изделий с опорой 

на памятку (конструктивные особенности и технология 

изготовления); изготавливать изделия с опорой на 

рисунки, инструкции, схемы; 

Выполнять отделку и изделия или его деталей по 

собственному замыслу с учётом общей идеи и 

конструктивных особенностей изделия; 

Выбирать и применять при работе над изделиями приёмы 

работы с пластичными материалами; 

Использовать разные способы лепки; 

Использовать пластилин для отделки изделий и его 

  



 

деталей; 



 

      Использовать технологию выполнения объёмных 

изделий — корректировать конструкцию и технологию 

изготовления; 

Оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников (качество, творческие находки, 

самостоятельность); 

С помощью учителя наблюдать и сравнивать различные 

рельефы, скульптуры по сюжетам, назначению, 

материалам, технологию изготовления изделий из 

одинаковых материалов; 

Знакомиться с видами рельефа: контррельеф, барельеф, 

горельеф, приёмами получения рельефных изображений 

(процарапывание, вдавливание, налеп и др.); 

Решать конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, пробные упражнения (откуда 

скульпторы черпают свои идеи, берут материалы для 

скульптур, какие используют средства художественной 

выразительности); 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с природным 

материалом, правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся; под 

контролем учителя в процессе выполнения изделия 

контролировать и при необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте; убирать рабочее место; 

Узнавать и называть основные материалы и их свойства, 

происхождение, применение в жизни; 

Сравнивать свойства природных материалов и на основе 

полученных выводов отбирать материал для выполнения 

изделий; 

Использовать свойства природных материалов при 

изготовлении объёмных изделий, создании декоративных 

композиций; 

Выбирать материалы в соответствии с заданными 

критериями к выполненным простейшим чертежам, 

эскизам, наброскам; 

Самостоятельно подбирать, обрабатывать и хранить 

природные материалы для дальнейшего использования 

при выполнении изделий; 

Выполнять и выбирать технологические приёмы ручной 

обработки материалов в зависимости от их свойств; 

Применять на практике различные приёмы работы с 

природными материалами; 

Использовать при выполнении и отделке изделий 

различные природные материалы; 

Выполнять сборку изделий из природных материалов, 
используя для соединения деталей клей и пластилин; 

  



 

2.10 Выполнение измерений, расчётов, несложных построений 0.25 0 0.25 19.01.2023 Самостоятельно организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с бумагой и 

картоном, правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся; под 

контролем учителя в процессе выполнения изделия 

контролировать и при необходимости восстанавливать 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/ 



 

      порядок на рабочем месте; убирать рабочее место; 

Применять правила рационального и безопасного 

использования инструментов (угольник, циркуль, игла, 

шило и др.); 

Определять названия и назначение основных 

инструментов и приспособлений для ручного труда и 

выбирать необходимые инструменты и приспособления 

для выполнения изделий; 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства изучаемых 

видов бумаги (состав, цвет, прочность); определять виды 

бумаги и картона (гофрированный, толстый, тонкий, 

цветной и др.). Самостоятельно выбирать вид бумаги для 

изготовления изделия и объяснять свой выбор. 

Использовать свойства бумаги и картона при 

изготовлении объёмных изделий, создании декоративных 

композиций. Осваивать отдельные приёмы работы с 

бумагой, правила безопасной работы, правила разметки 

деталей. Выполнять рицовку на картоне с помощью 

канцелярского ножа, отверстия шилом; 

Читать простейшие чертежи развёрток, схемы 

изготовления изделия и выполнять изделие по заданному 

чертежу под руководством учителя; 

Выполнять несложные расчёты размеров деталей изделия, 

ориентируясь на образец, эскиз или технический рисунок. 

Выстраивать простые чертежи/эскизы развёртки изделия. 

Выполнять разметку деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Решать задачи на внесение необходимых 

дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз; 

Самостоятельно анализировать конструкцию изделия, 

обсуждать варианты изготовления изделия, выполнять 

технологические операции в соответствии с общим 

представлением 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); 

При освоении новой технологии (художественной 

техники) выполнения изделия анализировать конструкцию 

с опорой на образец; 

Самостоятельно планировать свою деятельность по 

предложенному в учебнике, рабочей тетради образцу, 

вносить коррективы в выполняемые действия; 

Решать простейшие задачи технико-технологического 

характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции в соответствии с новыми/дополненными 

требованиями; 

Выполнять сборку узлов и конструкций с подвижным и 

неподвижным соединением деталей; 

Изготавливать несложные конструкции изделий из бумаги 

и картона по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. Применять 

  



 

разнообразные технологии и способы обработки 



 

      материалов в различных видах изделий; проводить 

сравнительный анализ технологий при использовании того 

или иного материала; 

Применять общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие формы, размеров, 

материала и внешнего оформления изделия его 

назначению; 

Следовать общему представлению о стилевой гармонии в 

предметном ансамбле; гармонии предметной и 

окружающей среды; 

Понимать технологический и практический смысл 

различных видов соединений в технических сооружениях, 

использовать их при решении простейших 

конструкторских задач; 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с бумагой и 

картоном, правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями; под контролем учителя 

в процессе выполнения изделия проверять и 

восстанавливать порядок на рабочем месте; убирать 

рабочее место; 

Организовывать рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; 

Планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; 

Отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

Обобщать (называть) то новое, что освоено; 

Применять правила безопасной и аккуратной работы со 

стекой; 

Использовать свойства (цвет, состав, пластичность) 

пластичных материалов при выполнении изделий; 

Объяснять значение использования пластичных 

материалов в жизни человека; 

Выбирать материал в зависимости от назначения изделия; 

Наблюдать за использованием пластичных материалов в 

жизнедеятельности человека; 

Самостоятельно анализировать образцы изделий с опорой 

на памятку (конструктивные особенности и технология 

изготовления); изготавливать изделия с опорой на 

рисунки, инструкции, схемы; 

Выполнять отделку и изделия или его деталей по 

собственному замыслу с учётом общей идеи и 

конструктивных особенностей изделия; 

Выбирать и применять при работе над изделиями приёмы 

работы с пластичными материалами; 

Использовать разные способы лепки; 

Использовать пластилин для отделки изделий и его 

деталей; 

Использовать технологию выполнения объёмных 

изделий — корректировать конструкцию и технологию 

изготовления; 

Оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников (качество, творческие находки, 

  



 

самостоятельность); 



 

      С помощью учителя наблюдать и сравнивать различные 

рельефы, скульптуры по сюжетам, назначению, 

материалам, технологию изготовления изделий из 

одинаковых материалов; 

Знакомиться с видами рельефа: контррельеф, барельеф, 

горельеф, приёмами получения рельефных изображений 

(процарапывание, вдавливание, налеп и др.); 

Решать конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, пробные упражнения (откуда 

скульпторы черпают свои идеи, берут материалы для 

скульптур, какие используют средства художественной 

выразительности); 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с природным 

материалом, правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся; под 

контролем учителя в процессе выполнения изделия 

контролировать и при необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте; убирать рабочее место; 

Узнавать и называть основные материалы и их свойства, 

происхождение, применение в жизни; 

Сравнивать свойства природных материалов и на основе 

полученных выводов отбирать материал для выполнения 

изделий; 

Использовать свойства природных материалов при 

изготовлении объёмных изделий, создании декоративных 

композиций; 

Выбирать материалы в соответствии с заданными 

критериями к выполненным простейшим чертежам, 

эскизам, наброскам; 

Самостоятельно подбирать, обрабатывать и хранить 

природные материалы для дальнейшего использования 

при выполнении изделий; 

Выполнять и выбирать технологические приёмы ручной 

обработки материалов в зависимости от их свойств; 

Применять на практике различные приёмы работы с 

природными материалами; 

Использовать при выполнении и отделке изделий 

различные природные материалы; 

Выполнять сборку изделий из природных материалов, 

используя для соединения деталей клей и пластилин; 

  



 

2.11. Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского 

ножа, выполнение отверстий шилом 

1 0 1 20.01.2023 

26.01.2023 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с бумагой и 

картоном, правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся; под 

контролем учителя в процессе выполнения изделия 

контролировать и при необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте; убирать рабочее место; 

Применять правила рационального и безопасного 

использования инструментов (угольник, циркуль, игла, 

шило и др.); 

Определять названия и назначение основных 

инструментов и приспособлений для ручного труда и 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/ 



 

      выбирать необходимые инструменты и приспособления 

для выполнения изделий; 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства изучаемых 

видов бумаги (состав, цвет, прочность); определять виды 

бумаги и картона (гофрированный, толстый, тонкий, 

цветной и др.). Самостоятельно выбирать вид бумаги для 

изготовления изделия и объяснять свой выбор. 

Использовать свойства бумаги и картона при 

изготовлении объёмных изделий, создании декоративных 

композиций. Осваивать отдельные приёмы работы с 

бумагой, правила безопасной работы, правила разметки 

деталей. Выполнять рицовку на картоне с помощью 

канцелярского ножа, отверстия шилом; 

Читать простейшие чертежи развёрток, схемы 

изготовления изделия и выполнять изделие по заданному 

чертежу под руководством учителя; 

Выполнять несложные расчёты размеров деталей изделия, 

ориентируясь на образец, эскиз или технический рисунок. 

Выстраивать простые чертежи/эскизы развёртки изделия. 

Выполнять разметку деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Решать задачи на внесение необходимых 

дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз; 

Самостоятельно анализировать конструкцию изделия, 

обсуждать варианты изготовления изделия, выполнять 

технологические операции в соответствии с общим 

представлением 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); 

При освоении новой технологии (художественной 

техники) выполнения изделия анализировать конструкцию 

с опорой на образец; 

Самостоятельно планировать свою деятельность по 

предложенному в учебнике, рабочей тетради образцу, 

вносить коррективы в выполняемые действия; 

Решать простейшие задачи технико-технологического 

характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции в соответствии с новыми/дополненными 

требованиями; 

Выполнять сборку узлов и конструкций с подвижным и 

неподвижным соединением деталей; 

Изготавливать несложные конструкции изделий из бумаги 

и картона по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. Применять 

разнообразные технологии и способы обработки 

материалов в различных видах изделий; проводить 

сравнительный анализ технологий при использовании того 

или иного материала; 

Применять общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие формы, размеров, 

  



 

материала и внешнего оформления изделия его 



 

      назначению; 

Следовать общему представлению о стилевой гармонии в 

предметном ансамбле; гармонии предметной и 

окружающей среды; 

Понимать технологический и практический смысл 

различных видов соединений в технических сооружениях, 

использовать их при решении простейших 

конструкторских задач; 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с бумагой и 

картоном, правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями; под контролем учителя 

в процессе выполнения изделия проверять и 

восстанавливать порядок на рабочем месте; убирать 

рабочее место; 

Организовывать рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; 

Планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; 

Отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

Обобщать (называть) то новое, что освоено; 

Применять правила безопасной и аккуратной работы со 

стекой; 

Использовать свойства (цвет, состав, пластичность) 

пластичных материалов при выполнении изделий; 

Объяснять значение использования пластичных 

материалов в жизни человека; 

Выбирать материал в зависимости от назначения изделия; 

Наблюдать за использованием пластичных материалов в 

жизнедеятельности человека; 

Самостоятельно анализировать образцы изделий с опорой 

на памятку (конструктивные особенности и технология 

изготовления); изготавливать изделия с опорой на 

рисунки, инструкции, схемы; 

Выполнять отделку и изделия или его деталей по 

собственному замыслу с учётом общей идеи и 

конструктивных особенностей изделия; 

Выбирать и применять при работе над изделиями приёмы 

работы с пластичными материалами; 

Использовать разные способы лепки; 

Использовать пластилин для отделки изделий и его 

деталей; 

Использовать технологию выполнения объёмных 

изделий — корректировать конструкцию и технологию 

изготовления; 

Оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников (качество, творческие находки, 

самостоятельность); 

С помощью учителя наблюдать и сравнивать различные 

рельефы, скульптуры по сюжетам, назначению, 

материалам, технологию изготовления изделий из 

одинаковых материалов; 

Знакомиться с видами рельефа: контррельеф, барельеф, 

  



 

горельеф, приёмами получения рельефных изображений 



 

      (процарапывание, вдавливание, налеп и др.); 

Решать конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, пробные упражнения (откуда 

скульпторы черпают свои идеи, берут материалы для 

скульптур, какие используют средства художественной 

выразительности); 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с природным 

материалом, правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся; под 

контролем учителя в процессе выполнения изделия 

контролировать и при необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте; убирать рабочее место; 

Узнавать и называть основные материалы и их свойства, 

происхождение, применение в жизни; 

Сравнивать свойства природных материалов и на основе 

полученных выводов отбирать материал для выполнения 

изделий; 

Использовать свойства природных материалов при 

изготовлении объёмных изделий, создании декоративных 

композиций; 

Выбирать материалы в соответствии с заданными 

критериями к выполненным простейшим чертежам, 

эскизам, наброскам; 

Самостоятельно подбирать, обрабатывать и хранить 

природные материалы для дальнейшего использования 

при выполнении изделий; 

Выполнять и выбирать технологические приёмы ручной 

обработки материалов в зависимости от их свойств; 

Применять на практике различные приёмы работы с 

природными материалами; 

Использовать при выполнении и отделке изделий 

различные природные материалы; 

Выполнять сборку изделий из природных материалов, 

используя для соединения деталей клей и пластилин; 

  



 

2.12. Технология обработки текстильных материалов 0.25 0 0.25 27.01.2023 ; 

Выполнять отделку изделия из природных материалов, 

используя технологии росписи, аппликации; 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с бумагой и 

картоном, правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся, в 

процессе выполнения изделия самостоятельно 

контролировать и при необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте; 

Самостоятельно применять правила безопасной и 

аккуратной работы ножницами, иглой, клеем; 

Определять и различать ткани, трикотаж, нетканое 

полотно. Знать особенности строения ткани, трикотажа, 

нетканого полотна; 

Самостоятельно выполнять практическую работу с опорой 

на рисунки, схемы, чертежи; 

Понимать технологию обработки текстильных 

материалов; 

Изучать исторические народные ремёсла, современные 

производства и профессии, связанные с технологиями 

обработки текстильных материалов; 

Рассматривать и анализировать образцы изделий; 

Подбирать текстильные материалы в соответствии с 

замыслом, особенностями конструкции изделия; 

Подбирать ручные строчки (варианты строчки прямого и 

косого стежков) для сшивания и отделки изделий; 

Выполнять раскрой деталей по готовым собственным 

несложным лекалам (выкройкам); 

Решать конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, упражнения; 

Выполнять отделку изделия аппликацией, вышивкой и 

отделочными материалами; 

Работать над изделием в группах; 

Выполнять простейший ремонт изделий (пришивание 

пуговиц); 

Изучать исторические народные ремёсла, современные 

производства и профессии, связанные с технологиями 

обработки текстильных материалов; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/ 



 

2.13. Использование трикотажа и нетканых материалов для 

изготовления изделий 

0.25 0 0.25 03.02.2023 Выполнять отделку изделия из природных материалов, 

используя технологии росписи, аппликации; 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с бумагой и 

картоном, правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся, в 

процессе выполнения изделия самостоятельно 

контролировать и при необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте; 

Самостоятельно применять правила безопасной и 

аккуратной работы ножницами, иглой, клеем; 

Определять и различать ткани, трикотаж, нетканое 

полотно. Знать особенности строения ткани, трикотажа, 

нетканого полотна; 

Самостоятельно выполнять практическую работу с опорой 

на рисунки, схемы, чертежи; 

Понимать технологию обработки текстильных 

материалов; 

Изучать исторические народные ремёсла, современные 

производства и профессии, связанные с технологиями 

обработки текстильных материалов; 

Рассматривать и анализировать образцы изделий; 

Подбирать текстильные материалы в соответствии с 

замыслом, особенностями конструкции изделия; 

Подбирать ручные строчки (варианты строчки прямого и 

косого стежков) для сшивания и отделки изделий; 

Выполнять раскрой деталей по готовым собственным 

несложным лекалам (выкройкам); 

Решать конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, упражнения; 

Выполнять отделку изделия аппликацией, вышивкой и 

отделочными материалами; 

Работать над изделием в группах; 

Выполнять простейший ремонт изделий (пришивание 

пуговиц); 

Изучать исторические народные ремёсла, современные 

производства и профессии, связанные с технологиями 

обработки текстильных материалов; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/ 



 

2.14. Использование вариантов строчки косого стежка (крестик, 

стебельчатая и др.) и/или вариантов строчки петельного 

стежка для соединения деталей изделия и отделки 

0.25 0 0.25 10.02.2023 ; 

Выполнять отделку изделия из природных материалов, 

используя технологии росписи, аппликации; 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с бумагой и 

картоном, правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся, в 

процессе выполнения изделия самостоятельно 

контролировать и при необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте; 

Самостоятельно применять правила безопасной и 

аккуратной работы ножницами, иглой, клеем; 

Определять и различать ткани, трикотаж, нетканое 

полотно. Знать особенности строения ткани, трикотажа, 

нетканого полотна; 

Самостоятельно выполнять практическую работу с опорой 

на рисунки, схемы, чертежи; 

Понимать технологию обработки текстильных 

материалов; 

Изучать исторические народные ремёсла, современные 

производства и профессии, связанные с технологиями 

обработки текстильных материалов; 

Рассматривать и анализировать образцы изделий; 

Подбирать текстильные материалы в соответствии с 

замыслом, особенностями конструкции изделия; 

Подбирать ручные строчки (варианты строчки прямого и 

косого стежков) для сшивания и отделки изделий; 

Выполнять раскрой деталей по готовым собственным 

несложным лекалам (выкройкам); 

Решать конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, упражнения; 

Выполнять отделку изделия аппликацией, вышивкой и 

отделочными материалами; 

Работать над изделием в группах; 

Выполнять простейший ремонт изделий (пришивание 

пуговиц); 

Изучать исторические народные ремёсла, современные 

производства и профессии, связанные с технологиями 

обработки текстильных материалов; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/ 



 

2.15. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями) 0.25 0 0.25 17.02.2023 Выполнять отделку изделия из природных материалов, 

используя технологии росписи, аппликации; 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с бумагой и 

картоном, правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся, в 

процессе выполнения изделия самостоятельно 

контролировать и при необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте; 

Самостоятельно применять правила безопасной и 

аккуратной работы ножницами, иглой, клеем; 

Определять и различать ткани, трикотаж, нетканое 

полотно. Знать особенности строения ткани, трикотажа, 

нетканого полотна; 

Самостоятельно выполнять практическую работу с опорой 

на рисунки, схемы, чертежи; 

Понимать технологию обработки текстильных 

материалов; 

Изучать исторические народные ремёсла, современные 

производства и профессии, связанные с технологиями 

обработки текстильных материалов; 

Рассматривать и анализировать образцы изделий; 

Подбирать текстильные материалы в соответствии с 

замыслом, особенностями конструкции изделия; 

Подбирать ручные строчки (варианты строчки прямого и 

косого стежков) для сшивания и отделки изделий; 

Выполнять раскрой деталей по готовым собственным 

несложным лекалам (выкройкам); 

Решать конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, упражнения; 

Выполнять отделку изделия аппликацией, вышивкой и 

отделочными материалами; 

Работать над изделием в группах; 

Выполнять простейший ремонт изделий (пришивание 

пуговиц); 

Изучать исторические народные ремёсла, современные 

производства и профессии, связанные с технологиями 

обработки текстильных материалов; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/ 



 

2.16. Изготовление швейных изделий из нескольких деталей 0.25 0 0.25 24.02.2023 Выполнять отделку изделия из природных материалов, 

используя технологии росписи, аппликации; 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с бумагой и 

картоном, правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся, в 

процессе выполнения изделия самостоятельно 

контролировать и при необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте; 

Самостоятельно применять правила безопасной и 

аккуратной работы ножницами, иглой, клеем; 

Определять и различать ткани, трикотаж, нетканое 

полотно. Знать особенности строения ткани, трикотажа, 

нетканого полотна; 

Самостоятельно выполнять практическую работу с опорой 

на рисунки, схемы, чертежи; 

Понимать технологию обработки текстильных 

материалов; 

Изучать исторические народные ремёсла, современные 

производства и профессии, связанные с технологиями 

обработки текстильных материалов; 

Рассматривать и анализировать образцы изделий; 

Подбирать текстильные материалы в соответствии с 

замыслом, особенностями конструкции изделия; 

Подбирать ручные строчки (варианты строчки прямого и 

косого стежков) для сшивания и отделки изделий; 

Выполнять раскрой деталей по готовым собственным 

несложным лекалам (выкройкам); 

Решать конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, упражнения; 

Выполнять отделку изделия аппликацией, вышивкой и 

отделочными материалами; 

Работать над изделием в группах; 

Выполнять простейший ремонт изделий (пришивание 

пуговиц); 

Изучать исторические народные ремёсла, современные 

производства и профессии, связанные с технологиями 

обработки текстильных материалов; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/ 



 

2.17. Использование дополнительных материалов. Комбинирование 

разных материалов в одном изделии 

0.25 0 0.25 03.03.2023 Выполнять отделку изделия из природных материалов, 

используя технологии росписи, аппликации; 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с бумагой и 

картоном, правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся, в 

процессе выполнения изделия самостоятельно 

контролировать и при необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте; 

Самостоятельно применять правила безопасной и 

аккуратной работы ножницами, иглой, клеем; 

Определять и различать ткани, трикотаж, нетканое 

полотно. Знать особенности строения ткани, трикотажа, 

нетканого полотна; 

Самостоятельно выполнять практическую работу с опорой 

на рисунки, схемы, чертежи; 

Понимать технологию обработки текстильных 

материалов; 

Изучать исторические народные ремёсла, современные 

производства и профессии, связанные с технологиями 

обработки текстильных материалов; 

Рассматривать и анализировать образцы изделий; 

Подбирать текстильные материалы в соответствии с 

замыслом, особенностями конструкции изделия; 

Подбирать ручные строчки (варианты строчки прямого и 

косого стежков) для сшивания и отделки изделий; 

Выполнять раскрой деталей по готовым собственным 

несложным лекалам (выкройкам); 

Решать конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, упражнения; 

Выполнять отделку изделия аппликацией, вышивкой и 

отделочными материалами; 

Работать над изделием в группах; 

Выполнять простейший ремонт изделий (пришивание 

пуговиц); 

Изучать исторические народные ремёсла, современные 

производства и профессии, связанные с технологиями 

обработки текстильных материалов; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по модулю 10 
 

Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 



 

3.1. Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов, в том числе наборов «Конструктор» по заданным 

условиям (технико-технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным) 

5 1 4 10.03.2023 Использовать в практической работе основные 

инструменты и приспособления для ручного труда 

(гаечный ключ, отвёртка), применять правила безопасной 

и аккуратной работы; 

Определять детали конструктора (площадки, планки, оси, 

кронштейны, уголки, колёса, винты, гайки) и инструменты 

(отвёртка, гаечный ключ), необходимые на каждом этапе 

сборки; 

Выделять крепёжные детали (винт, болт, гайка); 

Сравнивать свойства металлического и пластмассового 

конструкторов; 

Использовать приёмы работы с конструктором: 

завинчивание и отвинчивание; 

Использовать виды соединения деталей конструкции — 

подвижное и неподвижное, различать способы 

подвижного и неподвижного соединения деталей наборов 

типа «Конструктор», их использование в изделиях, 

жёсткость и устойчивость конструкции; 

Учитывать в практической работе техническое требование 

к конструкции — прочность; 

Проводить опыт по видам соединений деталей набора типа 

«Конструктор»; 

Конструировать и моделировать изделия из наборов 

«Конструктор» по заданным условиям (технико- 

технологическим, функциональным, декоративно- 

художественным); 

Презентовать готовое изделие. Оценивать качество 

выполнения изделия по заданным критериям; 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/ 



 

3.2. Способы подвижного и неподвижного соединения деталей 

набора «Конструктор», их использование в изделиях; 

жёсткость и устойчивость конструкции 

3 0 3 17.03.2023 Использовать в практической работе основные 

инструменты и приспособления для ручного труда 

(гаечный ключ, отвёртка), применять правила безопасной 

и аккуратной работы; 

Определять детали конструктора (площадки, планки, оси, 

кронштейны, уголки, колёса, винты, гайки) и инструменты 

(отвёртка, гаечный ключ), необходимые на каждом этапе 

сборки; 

Выделять крепёжные детали (винт, болт, гайка); 

Сравнивать свойства металлического и пластмассового 

конструкторов; 

Использовать приёмы работы с конструктором: 

завинчивание и отвинчивание; 

Использовать виды соединения деталей конструкции — 

подвижное и неподвижное, различать способы 

подвижного и неподвижного соединения деталей наборов 

типа «Конструктор», их использование в изделиях, 

жёсткость и устойчивость конструкции; 

Учитывать в практической работе техническое требование 

к конструкции — прочность; 

Проводить опыт по видам соединений деталей набора типа 

«Конструктор»; 

Конструировать и моделировать изделия из наборов 

«Конструктор» по заданным условиям (технико- 

технологическим, функциональным, декоративно- 

художественным); 

Презентовать готовое изделие. Оценивать качество 

выполнения изделия по заданным критериям; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/ 

3.3. Создание простых макетов и моделей архитектурных 

сооружений, технических устройств, бытовых конструкций 

2 0 2 24.03.2023 Анализировать конструкцию изделия по рисунку, 

простому чертежу, схеме, готовому образцу. Выделять 

детали конструкции, называть их форму, расположение и 

определять способ соединения. Составлять план 

выполнения изделия; 

Конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов, в том числе с применением наборов 

«Конструктор» по заданным условиям (технико- 

технологическим, функциональным, декоративно- 

художественным); 

Повторять в конструкции изделия конструктивные 

особенности реальных предметов и объектов; 

Создавать простые макеты и модели архитектурных 

сооружений, технических устройств, бытовых 

конструкций; 

Дорабатывать конструкции (отдельных узлов, 

соединений) с учётом дополнительных условий 

(требований); 

Использовать измерения и построения для решения 

практических задач; 

Решать задачи на трансформацию трёхмерной 

конструкции в развёртку (и наоборот); 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/ 



 

3.4. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных 

узлов, соединений) с учётом дополнительных условий 

(требований) 

0.5 0 0.5 07.04.2023 Анализировать конструкцию изделия по рисунку, 

простому чертежу, схеме, готовому образцу. Выделять 

детали конструкции, называть их форму, расположение и 

определять способ соединения. Составлять план 

выполнения изделия; 

Конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов, в том числе с применением наборов 

«Конструктор» по заданным условиям (технико- 

технологическим, функциональным, декоративно- 

художественным); 

Повторять в конструкции изделия конструктивные 

особенности реальных предметов и объектов; 

Создавать простые макеты и модели архитектурных 

сооружений, технических устройств, бытовых 

конструкций; 

Дорабатывать конструкции (отдельных узлов, 

соединений) с учётом дополнительных условий 

(требований); 

Использовать измерения и построения для решения 

практических задач; 

Решать задачи на трансформацию трёхмерной 

конструкции в развёртку (и наоборот); 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/ 

3.5. Использование измерений и построений для решения 

практических задач 

1.25 1 0.25 14.04.2023 Анализировать конструкцию изделия по рисунку, 

простому чертежу, схеме, готовому образцу. Выделять 

детали конструкции, называть их форму, расположение и 

определять способ соединения. Составлять план 

выполнения изделия; 

Конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов, в том числе с применением наборов 

«Конструктор» по заданным условиям (технико- 

технологическим, функциональным, декоративно- 

художественным); 

Повторять в конструкции изделия конструктивные 

особенности реальных предметов и объектов; 

Создавать простые макеты и модели архитектурных 

сооружений, технических устройств, бытовых 

конструкций; 

Дорабатывать конструкции (отдельных узлов, 

соединений) с учётом дополнительных условий 

(требований); 

Использовать измерения и построения для решения 

практических задач; 

Решать задачи на трансформацию трёхмерной 

конструкции в развёртку (и наоборот); 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/ 



 

3.6. Решение задач на мысленную трансформацию трёхмерной 

конструкции в развёртку (и наоборот) 

0.25 0 0.25 21.04.2023 Анализировать конструкцию изделия по рисунку, 

простому чертежу, схеме, готовому образцу. Выделять 

детали конструкции, называть их форму, расположение и 

определять способ соединения. Составлять план 

выполнения изделия; 

Конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов, в том числе с применением наборов 

«Конструктор» по заданным условиям (технико- 

технологическим, функциональным, декоративно- 

художественным); 

Повторять в конструкции изделия конструктивные 

особенности реальных предметов и объектов; 

Создавать простые макеты и модели архитектурных 

сооружений, технических устройств, бытовых 

конструкций; 

Дорабатывать конструкции (отдельных узлов, 

соединений) с учётом дополнительных условий 

(требований); 

Использовать измерения и построения для решения 

практических задач; 

Решать задачи на трансформацию трёхмерной 

конструкции в развёртку (и наоборот); 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по модулю 12 
 

Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



 

4.1. Информационная среда, основные источники (органы 

восприятия) информации, получаемой человеком. Сохранение 

и передача информации 

0.5 0 0.5 28.04.2023 ; 

Различать, сравнивать источники информации, 

используемые человеком в быту: телевидение, радио, 

печатные издания, персональный компьютер и др.; 

Понимать значение ИКТ в жизни современного человека; 

Использовать компьютер для поиска, хранения и 

воспроизведения информации; 

Осваивать правила набора текста, работу с программой 

MicrosoftWord (или другой), понимать её назначение. 

Создавать и сохранять документ в программе 

MicrosoftWord (или другой), форматировать (выбор 

шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца) и 

печатать документ; 

Выполнять простейшие операции над готовыми файлами 

и папками (открывать, читать); 

Создавать небольшие тексты, редактировать их; 

Воспринимать книгу как источник информации; 

наблюдать и соотносить разные информационные объекты 

в учебнике (текст, иллюстративный материал, текстовый 

план, слайдовый план) и делать выводы, умозаключения; 

самостоятельно заполнять технологическую карту по 

заданному образцу; 

Различать основные источники (органы восприятия) 

информации, получаемой человеком; 

Работать с доступной информацией (книги, музеи, беседы 

(мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD); 

Выполнять преобразование информации, в том числе 

переводить текстовую информацию в табличную форму; 

Использовать при защите проекта информацию, 

представленную в учебнике в разных формах; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/ 



 

4.2. Информационные технологии. Источники информации, 

используемые человеком в быту: телевидение, радио, 

печатные издания, персональный компьютер и др. 

0.5 0 0.5 05.05.2023 Различать, сравнивать источники информации, 

используемые человеком в быту: телевидение, радио, 

печатные издания, персональный компьютер и др.; 

Понимать значение ИКТ в жизни современного человека; 

Использовать компьютер для поиска, хранения и 

воспроизведения информации; 

Осваивать правила набора текста, работу с программой 

MicrosoftWord (или другой), понимать её назначение. 

Создавать и сохранять документ в программе 

MicrosoftWord (или другой), форматировать (выбор 

шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца) и 

печатать документ; 

Выполнять простейшие операции над готовыми файлами 

и папками (открывать, читать); 

Создавать небольшие тексты, редактировать их; 

Воспринимать книгу как источник информации; 

наблюдать и соотносить разные информационные объекты 

в учебнике (текст, иллюстративный материал, текстовый 

план, слайдовый план) и делать выводы, умозаключения; 

самостоятельно заполнять технологическую карту по 

заданному образцу; 

Различать основные источники (органы восприятия) 

информации, получаемой человеком; 

Работать с доступной информацией (книги, музеи, беседы 

(мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD); 

Выполнять преобразование информации, в том числе 

переводить текстовую информацию в табличную форму; 

Использовать при защите проекта информацию, 

представленную в учебнике в разных формах; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/ 



 

4.3. Современный информационный мир. Персональный 

компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК 

для сохранения здоровья. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода и обработки информации 

1 0 1 12.05.2023 Различать, сравнивать источники информации, 

используемые человеком в быту: телевидение, радио, 

печатные издания, персональный компьютер и др.; 

Понимать значение ИКТ в жизни современного человека; 

Использовать компьютер для поиска, хранения и 

воспроизведения информации; 

Осваивать правила набора текста, работу с программой 

MicrosoftWord (или другой), понимать её назначение. 

Создавать и сохранять документ в программе 

MicrosoftWord (или другой), форматировать (выбор 

шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца) и 

печатать документ; 

Выполнять простейшие операции над готовыми файлами 

и папками (открывать, читать); 

Создавать небольшие тексты, редактировать их; 

Воспринимать книгу как источник информации; 

наблюдать и соотносить разные информационные объекты 

в учебнике (текст, иллюстративный материал, текстовый 

план, слайдовый план) и делать выводы, умозаключения; 

самостоятельно заполнять технологическую карту по 

заданному образцу; 

Различать основные источники (органы восприятия) 

информации, получаемой человеком; 

Работать с доступной информацией (книги, музеи, беседы 

(мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD); 

Выполнять преобразование информации, в том числе 

переводить текстовую информацию в табличную форму; 

Использовать при защите проекта информацию, 

представленную в учебнике в разных формах; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/ 



 

4.4. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы 

(мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD) 

0.5 0 0.5 19.05.2023 Различать, сравнивать источники информации, 

используемые человеком в быту: телевидение, радио, 

печатные издания, персональный компьютер и др.; 

Понимать значение ИКТ в жизни современного человека; 

Использовать компьютер для поиска, хранения и 

воспроизведения информации; 

Осваивать правила набора текста, работу с программой 

MicrosoftWord (или другой), понимать её назначение. 

Создавать и сохранять документ в программе 

MicrosoftWord (или другой), форматировать (выбор 

шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца) и 

печатать документ; 

Выполнять простейшие операции над готовыми файлами 

и папками (открывать, читать); 

Создавать небольшие тексты, редактировать их; 

Воспринимать книгу как источник информации; 

наблюдать и соотносить разные информационные объекты 

в учебнике (текст, иллюстративный материал, текстовый 

план, слайдовый план) и делать выводы, умозаключения; 

самостоятельно заполнять технологическую карту по 

заданному образцу; 

Различать основные источники (органы восприятия) 

информации, получаемой человеком; 

Работать с доступной информацией (книги, музеи, беседы 

(мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD); 

Выполнять преобразование информации, в том числе 

переводить текстовую информацию в табличную форму; 

Использовать при защите проекта информацию, 

представленную в учебнике в разных формах; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/ 
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4.5. Работа с текстовым редактором Microsoft Word или другим 0.5 0 0.5 26.05.2023 Различать, сравнивать источники информации, 

используемые человеком в быту: телевидение, радио, 

печатные издания, персональный компьютер и др.; 

Понимать значение ИКТ в жизни современного человека; 

Использовать компьютер для поиска, хранения и 

воспроизведения информации; 

Осваивать правила набора текста, работу с программой 

MicrosoftWord (или другой), понимать её назначение. 

Создавать и сохранять документ в программе 

MicrosoftWord (или другой), форматировать (выбор 

шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца) и 

печатать документ; 

Выполнять простейшие операции над готовыми файлами 

и папками (открывать, читать); 

Создавать небольшие тексты, редактировать их; 

Воспринимать книгу как источник информации; 

наблюдать и соотносить разные информационные объекты 

в учебнике (текст, иллюстративный материал, текстовый 

план, слайдовый план) и делать выводы, умозаключения; 

самостоятельно заполнять технологическую карту по 

заданному образцу; 

Различать основные источники (органы восприятия) 

информации, получаемой человеком; 

Работать с доступной информацией (книги, музеи, беседы 

(мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD); 

Выполнять преобразование информации, в том числе 

переводить текстовую информацию в табличную форму; 

Использовать при защите проекта информацию, 

представленную в учебнике в разных формах; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по модулю 3 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 3 31 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ТЕХНОЛОГИЯ 4 КЛАСС 

1. Технологии, профессии и производства 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии 

технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с определёнными 

заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьё. 

Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и др.). 

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

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние  

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, способы  

её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное и  

уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с учётом 

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

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или собственного  

замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). Коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение 

учебного года. Использование комбинированных техник создания конструкций по заданным 

условиям в выполнении учебных проектов. 

2. Технологии ручной обработки материалов 

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание 

синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. 

Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с 

дополнительными/изменёнными требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки деталей, сборки  

изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью 

чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах тканей  

(натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей использования. Дизайн 

одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов в 

соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам 

(выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и её варианты («тамбур» и др.), её 

назначение (соединение и отделка деталей) и/или строчки петлеобразного и крестообразного стежков 

(соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изд елий. 

Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее 

знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки в сравнении  

с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

3. Конструирование и моделирование 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов«Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных и  

доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на всех этапах аналитического 

и технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих и коллективных 

проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. 

Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление алгоритма 

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

Презентация робота. 
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4. Информационно-коммуникативные технологии 

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

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной 

преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск дополнительной  

информации по тематике творческих и проектных работ, использование рисунков из ресурса 

компьютера в оформлении изделий и др. Создание презентаций в программе PowerPoint или другой. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на вопросы и 

высказываниях    (в    пределах    изученного); 

анализировать   конструкции  предложенных  образцов  изделий; 

конструировать и моделировать  изделия из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных обозначений и по 

заданным                условиям; 

выстраивать последовательность практических действий и технологических операций; подбирать 

материал и  инструменты;   выполнять экономную разметку; сборку,  отделку  изделия; 

решать    простые     задачи   на   преобразование   конструкции; 

выполнять  работу в соответствии  с  инструкцией,  устной или  письменной; 

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия  в действии, вносить 

необходимые          дополнения       и       изменения; 

классифицировать изделия  по   самостоятельно  предложенному  существенному признаку 

(используемый   материал,      форма,           размер,           назначение,           способ           сборки); 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов/изделий с учётом 

указанных                                                                                                                                                 критериев; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции. 

Работа            с           информацией: 

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными источниками, 

анализировать   её  и   отбирать   в  соответствии  с  решаемой  задачей; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы; 

использовать знаково-символические средства для  решения задач  в  умственной или 

материализованной  форме, выполнять  действия моделирования, работать с моделями; 

осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ; 

использовать  рисунки  из   ресурса  компьютера   в оформлении  изделий       и      др.; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказывать свою точку 

зрения, уважительно относиться к  чужому  мнению; 

описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать своё отношение к 

предметам декоративно-прикладного искусства  разных народов  РФ; 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе с разными 

материалами; 

осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни каждого 

человека; ориентироваться в традициях организации и оформления праздников. 

Регулятивные УУД: 

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-познавательной 

деятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять её в 

соответствии      с        планом; 

на основе   анализа причинно-следственных связей между действиями и их результатами 

прогнозировать практические «шаги»  для  получения необходимого  результата; 

выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата деятельности, при 
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необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, 

выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество,  

взаимопомощь; 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в доброжелательной 

форме комментировать и оценивать их достижения; 

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и пожелания; 

выслушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, их советы и пожелания; с уважением 

относиться к разной оценке своих достижений. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ»НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные новообразования: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека 

и общества;  уважительное отношение  к труду   и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохранению 

окружающей                среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; чувство  

сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям других 

народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; эстетические 

чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов 

природных  объектов, образцов мировой и  отечественной  художественной культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобразующей 

деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому труду, работе на 

результат; способность  к различным видам практической преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, 

аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; проявление 

толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), 

использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по 

изучаемой        тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой 

деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с 

технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов 

природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

Работа     с        информацией: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других 

доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия моделирования, 

работать        с           моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность 

информации и  возможности  её использования  для решения конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы   инструкциям  учителя или  представленным в  других 

информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения; 

формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать разные 

мнения, учитывать их в диалоге; 
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создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно- 

прикладного  искусства  народов   России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие 

тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение 

порядка,       уборка      после      работы);             выполнять

  правила  безопасности   труда при   выполнении  работы; 

планировать  работу, соотносить свои   действия   с  поставленной   целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, 

прогнозировать   действия  для  получения   необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе   его оценки и  учёта  характера сделанных   ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинённого; 

осуществлять   продуктивное    сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их  

достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять 

выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты 

продукта проектной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

К концу  обучения  в   четвёртом  классе  обучающийся научится: 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о творчестве и 

творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках 

изученного),  о   наиболее    значимых   окружающих производствах; 

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от вида 

работы, осуществлять   планирование    трудового  процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять  практическое задание (практическую  работу)  с опорой 

на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия;онимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять 

доступные           действия           по 

самообслуживанию  и доступные виды   домашнего   труда; 

выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов (например, 

плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать различные способы в 

зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными 

строч-                     ками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие виды 

технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по  

ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции изделия: на 

достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением функционального 

назначения изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские задачи 

по созданию изделий с заданной функцией; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием изображений 

на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета  шрифта, выравнивание 

абзаца); 

работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point; 

деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    ТЕХНОЛОГИЯ 4 КЛАСС 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 
Количество часов Дата  

изучения 
Виды  
деятельности 

Виды,  
формы  
контроля 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Профессии и технологии 

современного мира 
1 0 0 08.09.2022 

Соблюдать правила 

безопасной работы, 

выбирать  
инструменты и  
приспособления в 

зависимости от  
технологии  
изготавливаемых  
изделий. 
Рационально и  
безопасно  
использовать и  
хранить  
инструменты, с  
которыми ученики 

работают на  
уроках;  
Классифицировать 

инструменты по  
назначению:  
режущие,  
колющие,  
чертёжные;  
Проверять и  
определять  
исправность  
инструментов; 

Устный  
опрос; 

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2016/11/04/sovremennye-professii 

 



 

 

1.2. Использование достижений  
науки в развитии технического 

прогресса. 

1 0.5 0 15.09.2022 
Соблюдать правила 

безопасной работы, 

выбирать  
инструменты и  
приспособления в 

зависимости от  
технологии  
изготавливаемых  
изделий. 
Рационально и  
безопасно  
использовать и  
хранить  
инструменты, с  
которыми ученики 

работают на  
уроках;  
Классифицировать 

инструменты по  
назначению:  
режущие,  
колющие,  
чертёжные;  
Проверять и  
определять  
исправность  
инструментов;  
Самостоятельно  
организовывать  
рабочее место в  
зависимости от  
вида работы и  
выбранных  
материалов; 

Устный  
опрос; 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-tekhnologii-4-klass-nauchno.html 

 



 

 

1.3. Изобретение и использование 

синтетических материалов с 

определёнными заданными 

свойствами в различных  
отраслях и профессиях. Нефть 

как универсальное сырьё. 
Материалы, получаемые из 

нефти (пластик, стеклоткань, 

пенопласт и др.) 

2 0 0 22.09.2022 

29.09.2022 
Соблюдать правила 

безопасной работы, 

выбирать  
инструменты и  
приспособления в 

зависимости от  
технологии  
изготавливаемых  
изделий. 
Рационально и  
безопасно  
использовать и  
хранить  
инструменты, с  
которыми ученики 

работают на  
уроках;  
Проверять и  
определять  
исправность  
инструментов;  
Поддерживать  
порядок во время 

работы; убирать  
рабочее место по 

окончании  
практической  
работы; 

Устный  
опрос; 

https://uchitelya.com/ 

 



 

 

1.4. Профессии, связанные с  

опасностями (пожарные, 

космонавты, химики и др.) 

1 0 0 06.10.2022 
;  

Соблюдать правила 

безопасной работы, 

выбирать  

инструменты и  

приспособления в 

зависимости от  

технологии  

изготавливаемых  

изделий. 

Рационально и  

безопасно  

использовать и  

хранить  

инструменты, с  

которыми ученики 

работают на  

уроках;  

Поддерживать  

порядок во время  

работы; убирать  

рабочее место по  

окончании  

практической  

работы;  

Изучать важность 

подготовки,  

организации,  

уборки,  

поддержания  

порядка рабочего  

места людьми  

разных профессий; 

Использовать  

свойства материала 

при изготовлении 

изделия и заменять 

материал на  

аналогичный по  

свойствам; 

Устный  

опрос; 

https://slide-share.ru/deyatelnost-v-opasnoj-professii-50392 

 



 

 

1.5. Информационный мир, его  

место и влияние на жизнь и  

деятельность людей. Влияние 

современных технологий и  

преобразующей деятельности 

человека на окружающую среду, 

способы её защиты 

2 0 0 13.10.2022  

13.10.2022 

Соблюдать правила 

безопасной работы, 

выбирать  

инструменты и  

приспособления в 

зависимости от  

технологии  

изготавливаемых  

изделий. 

Рационально и  

безопасно  

использовать и  

хранить  

инструменты, с  

которыми ученики 

работают на  

уроках;  

Проверять и  

определять  

исправность  

инструментов;  

Изучать  

возможности  

использования  

изучаемых  

инструментов и  

приспособлений  

людьми разных  

профессий;  

Изучать важность 

подготовки,  

организации,  

уборки,  

поддержания  

порядка рабочего 

места людьми  

разных профессий; 

Устный  

опрос; 

https://ppt4web.ru/informatika/informacionnaja-kartina-mira0.html 

 



 

 

1.6. Сохранение и развитие  

традиций прошлого в  

творчестве современных  

мастеров. Бережное и  

уважительное отношение людей к 

культурным традициям. 

Изготовление изделий с учётом 

традиционных правил и  

современных технологий (лепка, 

вязание, шитьё, вышивка и др.) 

2 0 0.5 27.10.2022 

10.11.2022 

Классифицировать 

инструменты по  

назначению:  

режущие,  

колющие,  

чертёжные;  

Поддерживать  

порядок во время  

работы; убирать  

рабочее место по  

окончании  

практической  

работы;  

Использовать  

свойства материала 

при изготовлении 

изделия и заменять 

материал на  

аналогичный по  

свойствам; 

Устный  

опрос;  

Практическая 

работа; 

https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/presentacii/tvorchestvo_sovremennykh_narodnykh_masterov 

1.7. Элементарная творческая и  

проектная деятельность  

(реализация заданного или  

собственного замысла, поиск  

оптимальных конструктивных и 

технологических решений) 

1 0 0.5 17.11.2022 Изучать  

возможности  

использования  

изучаемых  

инструментов и  

приспособлений  

людьми разных  

профессий;  

Поддерживать  

порядок во время 

работы; убирать  

рабочее место по  

окончании  

практической  

работы;  

Изучать важность 

подготовки,  

организации,  

уборки,  

поддержания  

порядка рабочего 

места людьми  

разных профессий; 

Устный  

опрос;  

Практическая 

работа; 

https://uchitelya.com/pedagogika/123900-prezentaciya-proektnaya-deyatelnost-kak-

napravlenie.html 

 



 

 

1.8. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты на 

основе содержания материала, 

изучаемого  

в течение учебного года 

1 0 0.5 24.11.2022 Классифицировать 

инструменты по  

назначению:  

режущие,  

колющие,  

чертёжные;  

Изучать  

возможности  

использования  

изучаемых  

инструментов и  

приспособлений  

людьми разных  

профессий;  

Самостоятельно  

организовывать  

рабочее место в  

зависимости от  

вида работы и  

выбранных  

материалов;  

Сравнивать  

последовательность 

выполнения  

изделий с  

производством в  

различных  

отраслях; 

Устный  

опрос;  

Практическая 

работа; 

http://www.myshared.ru/slide/1269917/ 

1.9. Использование  

комбинированных техник  

создания конструкций по  

заданным условиям в  

выполнении учебных проектов 

1 0 0.5 01.12.2022 Классифицировать 

инструменты по  

назначению:  

режущие,  

колющие,  

чертёжные;  

Поддерживать  

порядок во время 

работы; убирать  

рабочее место по 

окончании  

практической  

работы; 

Устный  

опрос;  

Практическая 

работа; 

https://uchitelya.com/tehnologiya/81298-prezentaciya-algoritm-vypolneniya-tvorcheskogo-

proekta.html 

Итого по модулю 12  

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 
 



 

 

2.1. Синтетические материалы —

ткани, полимеры (пластик,  

поролон). Их свойства. Создание 

синтетических материалов с  

заданными свойствами 

0.5 0 0.25 08.12.2022 Самостоятельно  

организовывать  

свою деятельность: 

подготавливать  

рабочее место для 

работы с бумагой и 

картоном,  

правильно и  

рационально  

размещать  

инструменты и  

материалы в  

соответствии с  

индивидуальными 

особенностями  

обучающихся, в  

процессе  

выполнения  

изделия  

самостоятельно  

контролировать и  

при необходимости 

восстанавливать  

порядок на рабочем 

месте;  

Осознанно  

соблюдать правила 

рационального и  

безопасного  

использования  

инструментов;  

Обосновывать  

использование  

свойств бумаги и  

картона при  

выполнении  

изделия; 

Устный  

опрос;  

Практическая 

работа; 

https://uchitelya.com/tehnologiya/141857-prezentaciya-tkani-iz-himicheskih-volokon.html 

 



 

 

2.2. Использование измерений,  

вычислений и построений для 

решения практических  

задач. Внесение дополнений и 

изменений в условные  

графические изображения в  

соответствии с  

дополнительными/изменёнными 

требованиями к изделию 

0.5 0 0.25 08.12.2022 
Самостоятельно  

организовывать  

свою деятельность: 

подготавливать  

рабочее место для 

работы с бумагой и 

картоном,  

правильно и  

рационально  

размещать  

инструменты и  

материалы в  

соответствии с  

индивидуальными 

особенностями  

обучающихся, в  

процессе  

выполнения  

изделия  

самостоятельно  

контролировать и  

при необходимости 

восстанавливать  

порядок на рабочем 

месте;  

Обосновывать  

использование  

свойств бумаги и  

картона при  

выполнении  

изделия;  

Читать графические 

схемы  

изготовления  

изделия и  

выполнять изделие 

по заданной схеме; 

Устный  

опрос;  

Практическая 

работа; 

https://uchitelya.com/matematika/181669-prezentaciya-reshenie-prakticheskih-zadach-na-

vychislenie-ploschadey.html 

 



 

 

2.3. Технология обработки бумаги и 

картона. Подбор материалов в 

соответствии с замыслом,  

особенностями конструкции  

изделия 

0.5 0 0.25 15.12.2022 
Систематизировать 

общие знания и  

представления о  

древесных  

материалах. 

Называть свойства 

природного  

материала — 

древесины;  

сравнивать  

древесину по  

цвету, форме,  

прочности;  

сравнивать  

свойства древесины 

со свойствами  

других природных 

материалов;  

объяснять  

особенности  

использования  

древесины в  

декоративно- 

прикладном  

искусстве и  

промышленности; 

Устный  

опрос;  

Практическая 

работа; 

https://multiurok.ru/files/tekhnologiia-obrabotki-bumagi-i-kartona.html 

2.4. Определение оптимальных 

способов разметки деталей, 

сборки изделия 

0.5 0 0.25 15.12.2022 
Осваивать  

отдельные новые  

доступные приёмы 

работы с бумагой  

и картоном  

(например,  

гофрированная  

бумага и картон,  

салфеточная,  

креповая и др.);  

Читать графические 

схемы  

изготовления  

изделия и  

выполнять изделие 

по заданной схеме; 

Устный  

опрос; 

https://uchitelya.com/tehnologiya/77844-prezentaciya-razmetka-zagotovok-iz-drevesiny-5-

klass.html 



 

2.5. Выбор способов отделки. 

Комбинирование разных  

материалов в одном изделии 

0.5 0.5 0 15.12.2022 
Самостоятельно  

организовывать  

свою деятельность: 

подготавливать  

рабочее место для 

работы с  

природным  

материалом,  

правильно и  

рационально  

размещать  

инструменты и 

Устный  

опрос;  

Практическая 

работа; 

https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2012/01/20/kombinirovannaya-

rabota-iz-razlichnykh-materialov 



 

 



 

      

материалы в  

соответствии с  

индивидуальными 

особенностями  

обучающихся, в  

процессе  

выполнения  

изделия  

самостоятельно  

контролировать и  

при необходимости 

восстанавливать  

порядок на рабочем 

месте;  

Систематизировать 

общие знания и  

представления о  

древесных  

материалах. 

Называть свойства 

природного  

материала — 

древесины;  

сравнивать  

древесину по  

цвету, форме,  

прочности;  

сравнивать  

свойства древесины 

со свойствами  

других природных 

материалов;  

объяснять  

особенности  

использования  

древесины в  

декоративно- 

прикладном  

искусстве и  

промышленности; 

Объяснять выбор  

видов природных  

материалов для  

изготовления  

изделий  

декоративного и  

бытового  

характера; 

  



 

 



 

 

2.6. Совершенствование умений  

выполнять разные способы  

разметки с помощью чертёжных 

инструментов. Освоение  

доступных художественных  

техник 

0.5 0 0 22.12.2022 

29.12.2022 

Систематизировать 

общие знания и  

представления о  

древесных  

материалах. 

Называть свойства 

природного  

материала — 

древесины;  

сравнивать  

древесину по  

цвету, форме,  

прочности;  

сравнивать  

свойства древесины 

со свойствами  

других природных 

материалов;  

объяснять  

особенности  

использования  

древесины в  

декоративно- 

прикладном  

искусстве и  

промышленности; 

Объяснять выбор  

видов природных  

материалов для  

изготовления  

изделий  

декоративного и  

бытового  

характера; 

Устный  

опрос;  

Практическая 

работа; 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2021/02/16/netraditsionnye-tehniki-hudozhestvennogo-

tvorchestva-v-rabote-s 

 



 

 

2.7. Технология обработки  

текстильных материалов. 

Обобщённое представление о 

видах тканей (натуральные,  

искусственные, синтетические), 

их свойствах и областей  

использования 

0.5 0 0 12.01.2023 

 

Решать  

конструкторско- 

технологические  

задачи через  

наблюдения и  

рассуждения,  

упражнения;  

Иметь  

представление о  

дизайне одежды в 

зависимости от её 

назначения, моды, 

времени,  

изготовление  

моделей народного 

или исторического 

костюма народов  

России. 

Использовать и 

различать виды 

аксессуаров в  

одежде; 

Устный  

опрос; 

https://uchitelya.com/tehnologiya/71001-prezentaciya-proizvodstvo-tekstilnyh-materialov.html 

 



 

 

2.8. Дизайн одежды в зависимости от 

её назначения, моды,  

времени. Подбор текстильных 

материалов в соответствии с  

замыслом, особенностями  

конструкции изделия 

0.5 0 0.25 12.01.2023 
;  

Самостоятельно  

организовывать  

свою деятельность: 

подготавливать  

рабочее место для 

работы с  

текстильными  

материалами,  

правильно и  

рационально  

размещать  

инструменты и  

материалы  

в соответствии с  

индивидуальными 

особенностями  

обучающихся,  

в процессе  

выполнения  

изделия  

самостоятельно  

контролировать и  

при необходимости 

восстанавливать  

порядок на рабочем 

месте;  

Определять  

необходимые  

инструментов и  

приспособления  

для ручного труда в 

соответствии с  

конструктивными 

особенностями  

изделий;  

Различать  

натуральные  

(растительного и  

животного  

происхождения) и 

химические  

(искусственные и  

синтетические)  

ткани, определять 

свойства  

синтетических  

тканей. Сравнивать 

свойства  

синтетических и  

натуральных  

тканей; 

Устный  

опрос;  

Практическая 

работа; 

https://nsportal.ru/npo-spo/kultura-i-iskusstvo/library/2021/10/09/prezentatsiya-na-temu-dizayn-

odezhdy 

 



 

 

2.9. Раскрой деталей по готовым 

лекалам (выкройкам), соб-

ственным несложным 

0.5 0 0.25 12.01.2023 
Самостоятельно  

организовывать  

свою деятельность: 

подготавливать  

рабочее место для 

работы с  

текстильными  

материалами,  

правильно и  

рационально  

размещать  

инструменты и  

материалы  

в соответствии с  

индивидуальными 

особенностями  

обучающихся,  

в процессе  

выполнения  

изделия  

самостоятельно  

контролировать и  

при необходимости 

восстанавливать  

порядок на рабочем 

месте;  

Самостоятельно  

применять  

освоенные правила 

безопасной работы 

инструментами и  

аккуратной работы с 

материалами;  

Определять  

необходимые  

инструментов и  

приспособления  

для ручного труда в 

соответствии с  

конструктивными 

особенностями  

изделий; 

Устный  

опрос;  

Практическая 

работа; 

https://uchitelya.com/tehnologiya/177727-prezentaciya-izgotovlenie-lekal.html 

 



 

 

2.10. Строчка петельного стежка и её 

варианты («тамбур» и др.), её 

назначение (соединение и  

отделка деталей) и/или строчки 

петлеобразного и  

крестообразного стежков  

(соединительные и отделочные) 

0.5 0 0.25 12.01.2023 
Самостоятельно  

организовывать  

свою деятельность: 

подготавливать  

рабочее место для 

работы с  

текстильными  

материалами,  

правильно и  

рационально  

размещать  

инструменты и  

материалы  

в соответствии с  

индивидуальными 

особенностями  

обучающихся,  

в процессе  

выполнения  

изделия  

самостоятельно  

контролировать и  

при необходимости 

восстанавливать  

порядок на рабочем 

месте;  

Самостоятельно  

применять  

освоенные правила 

безопасной работы 

инструментами и  

аккуратной работы с 

материалами; 

Устный  

опрос;  

Практическая 

работа; 

https://www.milla-sidelnikova.com/petelnye-stezhki.html 

2.11. Подбор ручных строчек для 

сшивания и отделки  

изделий. Простейший ремонт 

изделий 

0.5 0 0.25 12.01.2023 
Понимать  

технологию  

обработки  

текстильных  

материалов;  

Подбирать  

текстильные  

материалы в  

соответствии с  

замыслом,  

особенностями  

конструкции  

изделия;  

Подбирать ручные 

строчки для  

сшивания и  

отделки изделий; 

Устный  

опрос;  

Практическая 

работа; 

https://uchitelya.com/tehnologiya/45649-prezentaciya-ruchnye-stezhki-i-strochki-5-klass.html 

 



 

 

2.12. Технология обработки  

синтетических материалов. 

Пластик, поролон, полиэтилен. 

Общее знакомство, сравнение 

свойств.  Самостоятельное  

определение технологий их  

обработки в сравнении с  

освоенными материалами. 

Комбинированное  

использование разных 

материалов 

0.5 0 0.5 19.01.2023 
Самостоятельно  

организовывать  

свою деятельность: 

подготавливать  

рабочее место для 

работы с  

материалом по  

выбору учителя  

(например, пластик, 

поролон,  

пенопласт, соломка 

или пластиковые  

трубочки и др.),  

правильно и  

рационально  

размещать  

инструменты и  

материалы в  

соответствии с  

индивидуальными 

особенностями  

обучающихся, в  

процессе  

выполнения  

изделия  

самостоятельно  

контролировать и  

при необходимости 

восстанавливать  

порядок на рабочем 

месте;  

Наблюдать и  

исследовать  

свойства  

выбранного  

материала в  

сравнении со  

свойствами ранее  

изученных  

материалов  

(бумаги, картона,  

природного  

материала и др.);  

В ходе  

исследования  

определять  

способы разметки, 

выделения и  

соединения  

деталей,  

выполнения сборки 

и отделки изделия с 

учётом ранее  

освоенных умений; 

Устный  

опрос;  

Практическая 

работа; 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2019/05/11/sinteticheskie-tkani 

 



 

 

Итого по модулю 6  

Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

3.1. Современные требования к 

техническим устройствам  

(экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.) 

1 0 0 26.01.2023 
Самостоятельно  

организовывать  

свою деятельность: 

подготавливать  

рабочее место для 

работы с бумагой и 

картоном,  

правильно  

и рационально  

размещать  

инструменты и  

материалы в  

соответствии с  

индивидуальными 

особенностями  

обучающихся, в  

процессе  

выполнения  

изделия  

самостоятельно  

контролировать и  

при необходимости 

восстанавливать  

порядок на рабочем 

месте;  

На основе анализа 

образца  

самостоятельно  

выбирать  

необходимые  

детали на каждом  

этапе сборки; 

Устный  

опрос; 

https://uchitelya.com/informatika/29986-prezentaciya-tehnicheskie-ustroystva-kompyutera-4-

klass.html 

3.2. Конструирование и  

моделирование изделий из  

различных материалов, в том 

числе наборов «Конструктор» по 

проектному заданию или  

собственному замыслу.  

1 0 0.5 02.02.2023 
Организовывать 

рабочее место; 

Устный  

опрос;  

Практическая 

работа; 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2018/12/16/urok-tehnologii-obrazovatelnaya-

sistema-shkola 

 



 

 

3.3. Поиск оптимальных и  

доступных новых решений  

конструкторско- 

технологических проблем на 

всех этапах аналитического и 

технологического процесса при 

выполнении индивидуальных 

творческих и коллективных 

проектных работ 

1 0 0 09.02.2023 
Выбирать  

необходимые для  

выполнения  

изделия детали  

конструктора и  

виды соединений  

(подвижное или  

неподвижное);  

Определять  

основные этапы  

конструирования  

изделий с опорой  

на готовую модель, 

схему, план работы, 

заданным  

условиям;  

понимать  

информацию,  

представленную в 

разных формах; 

Устный  

опрос; 

https://uchitelya.com/tehnologiya/45913-prezentaciya-konstruktorskiy-etap-tvorcheskogo-proekta-

7-klass.html 

3.4. Робототехника. 

Конструктивные,  

соединительные элементы и 

основные узлы робота. 

Инструменты и детали для 

создания робота. 

Конструирование робота 

4 0 0 16.02.2023 

02.03.2023 

09.03.2023, 

16.03.2023 

Конструировать  

робота в  

соответствии со  

схемой, чертежом, 

образцом,  

инструкцией,  

собственным  

замыслом;  

Программировать 

робота выполнять 

простейшие  

доступные  

операции; 

 

Устный  

опрос; 

https://uchitelya.com/informatika/102097-prezentaciya-osnovy-robototehniki.html 

 



 

 

3.5. Составление алгоритма 

действий робота. 

Программирование, 

тестирование робота 

2 0 1 23.03.2023 

06.04.2023 

Определять  

основные этапы  

конструирования  

изделий с опорой  

на готовую модель, 

схему, план работы, 

заданным  

условиям;  

понимать  

информацию,  

представленную в 

разных формах;  

Анализировать  

конструкцию  

реального объекта, 

сравнивать его  

с образцом и  

определять  

основные элементы 

его конструкции. 

Использовать  

свойства  

металлического и  

пластмассового  

конструктора при  

создании объёмных 

изделий; 

Устный  

опрос;  

Практическая 

работа; 

https://uchitelya.com/informatika/101951-prezentaciya-razrabotka-sostavlenie-algoritmov.html 

3.6. Преобразование конструкции 

робота. Презентация робота 

1 0 0.5 13.04.2023 
Сравнивать с  

образцом и  

тестировать робота; 

Выполнять  

простейшее  

преобразование  

конструкции  

робота; 

Устный  

опрос;  

Практическая 

работа; 

https://uchitelya.com/pedagogika/180495-prezentaciya-promyshlennye-roboty.html 

Итого по модулю 10  

Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



 

 

4.1. Работа с доступной  

информацией в Интернете и на 

цифровых носителях  

информации 

1 0 0.5 20.04.2023 
Понимать и  

самостоятельно  

соблюдать правила 

пользования  

персональным  

компьютером. 

Называть и  

определять  

назначение  

основных  

устройств  

компьютера (с  

которыми работали 

на уроках);  

Знать современные 

требования к  

техническим  

устройствам  

(экологичность,  

безопасность,  

эргономичность и 

др.); 

Устный  

опрос;  

Практическая 

работа; 

https://uchitelya.com/informatika/19072-prezentaciya-rabota-v-seti-internet.html 

4.2. Электронные и медиа-ресурсы в 

художественно- 

конструкторской, проектной, 

предметной преобразующей  

деятельности 

1 0 0 27.04.2023 
Использовать  

компьютер для  

поиска, хранения и 

воспроизведения  

информации;  

Осваивать правила 

работы в  

программе  

PowerPоint (или  

другой). Создавать и 

сохранять слайды 

презентации в  

программе  

PowerPоint (или  

другой); 

Устный  

опрос; 

https://uchitelya.com/matematika/162784-prezentaciya-ispolzovanie-cifrovyh-obrazovatelnyh-

resursov-v-obrazovatelnom-processe.html 

 



 

 

4.3. Работа с готовыми цифровыми 

материалами 

1 0 0.5 04.05.2023 
Понимать и  

самостоятельно  

соблюдать правила пользования  

персональным  

компьютером. 

Называть и  

определять  

назначение  

основных  

устройств  

компьютера (с  

которыми работали на уроках);  

Знать современные требования к  

техническим  

устройствам  

(экологичность,  

безопасность,  

эргономичность и  

др.);  

Находить и  

отбирать разные  

виды информации в Интернете по  

заданным  

критериям, для  

презентации  

проекта; 

Устный  

опрос;  

Тестирование; 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-tekhnologii-v-4-
klasse-po-1.html 

4.4. Поиск дополнительной  

информации по тематике  

творческих и проектных работ, 

использование рисунков из  

ресурса компьютера в  

оформлении изделий и др. 

2 0 0.5 11.05.2023 

18.05.2023 

Понимать и  

самостоятельно  

соблюдать правила пользования  

персональным  

компьютером. 

Называть и  

определять  

назначение  

основных  

устройств  

компьютера (с  

которыми работали на уроках);  

Использовать  

компьютер для  

поиска, хранения и воспроизведения  

информации; 

Устный  

опрос;  

Практическая 

работа; 

https://uchitelya.com/pedagogika/15269-prezentaciya-

organizaciya-proektnoy-deyatelnosti-uchaschihsya.html 
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4.5. Создание презентаций в 

программе PowerPoint или 

другой 

1 1 0 25.05.2023 
Осваивать правила 

работы в  

программе  

PowerPоint (или  

другой). Создавать и 

сохранять слайды 

презентации в  

программе  

PowerPоint (или  

другой); 

Устный  

опрос; 

https://multiurok.ru/files/sozdanie-kompiuternykh-prezentatsii-v-programme-mi.html 

Итого по модулю 6  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 2 8  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1-

4 КЛАСС 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА   1 КЛАСС 

Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. Регулярные занятия 

физической культурой в рамках учебной и внеурочной деятельности. Основные разделы урока. 

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения  

лёжа, сидя, у опоры. 

Правила поведения на уроках физической культуры. Общие принципы выполнения 

гимнастических упражнений. Гимнастический шаг. Гимнастический (мягкий) бег. Основные 

хореографические позиции. 

Место для занятий физическими упражнениями. Спортивное оборудование и инвентарь. 

Одежда для занятий физическими упражнениями. Техника безопасности при выполнении 

физических упражнений, проведении игр и спортивных эстафет.Распорядок дня. Личная гигиена. 

Основные правила личной гигиены.Самоконтроль. Строевые команды, построение, расчёт. 

Физические упражнения 

Упражнения по видам разминки 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Влияние выполнения упражнений общей 

разминки на подготовку мышц тела к выполнению физических упражнений. Освоение техники 

выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: приставные шаги вперёд на 

полной стопе (гимнастический шаг), шаги с продвижением вперёд на полупальцах и пятках 

(«казачок»), шаги с продвижением вперёд на полупальцах с выпрямленными коленями и в 

полуприседе («жираф»), шаги с продвижением вперёд, сочетаемые с отведением рук назад на 

горизонтальном уровне («конькобежец»). Освоение танцевальных позиций у опоры. 

Партерная разминка. Освоение техники выполнения упражнений для формирования и 

развития опорно-двигательного аппарата: упражнения для формирования стопы, укрепления 

мышц стопы, развития гибкости и подвижности суставов («лягушонок»); упражнения для 

растяжки задней поверхности мышц бедра и формирования выворотности стоп («крестик»); 

упражнения для 

укрепления мышц ног, увеличения подвижности тазобедренных, коленных и голеностопных 

суставов («велосипед»). 

Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибкости позвоночника, упражнения  

для разогревания методом скручивания мышц спины («верёвочка»); упражнения для укрепления  

мышц спины и увеличения их эластичности («рыбка»); упражнения для развития гибкости 

позвоночника и плечевого пояса («мост») из положения лёжа. 

Подводящие упражнения 

Группировка, кувырок в сторону; освоение подводящих упражнений к выполнению 

продольных и поперечных шпагатов («ящерка»). 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим 

предметом Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вчетверо, — 

перед собой, сложенной вдвое — поочерёдно в лицевой, боковой плоскостях. Подскоки через 

скакалку вперёд, назад. Прыжки через скакалку вперёд, назад. Игровые задания со скакалкой. 

Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на ладони, передача мяча из руки в руку. 

Одиночный отбив мяча от пола. Переброска мяча с ладони на тыльную сторону руки и  

обратно. Перекат мяча по полу, по рукам. Бросок и ловля мяча. Игровые задания с мячом. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков 

и умений Равновесие — колено вперёд попеременно каждой ногой. Равновесие («арабеск») 

попеременно каждой ногой. Повороты в обе стороны на сорок пять и девяносто градусов. 

Прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом на сорок пять и девяносто градусов в обе  

стороны.Освоение танцевальных шагов: «буратино», «ковырялочка», «верёвочка».Бег, 

сочетаемый с круговыми движениями руками. 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты 

Музыкально-сценические игры. Игровые задания. Спортивные эстафеты с мячом, со 

скакалкой. Спортивные игры с элементами единоборства.. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основных образовательных 

программ начального общего образования ФГОС программа направлена на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической 

культуре. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в 

ходе обучения физической культуре в единстве учебной и воспитательной деятельности 

организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, саморазвития и социализации обучающихся. 

Личностные результаты освоения предмета «Физическая культура» в начальной школе 

отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе. 

Патриотическое воспитание: 

— ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, историческому и 

научному наследию, понимание значения физической культуры в жизни современного общества, 

способность владеть достоверной информацией о спортивных достижениях сборных команд по  

видам спорта на международной спортивной арене, основных мировых и отечественных 

тенденциях развития физической культуры для блага человека, заинтересованность в научных 

знаниях о человеке. 

Гражданское воспитание: 

— представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных,  

познавательных задач, освоение и выполнение физических упражнений, создание учебных 

проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; оказани е посильной 

помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их 

устранения. 

Ценности научного познания: 

— знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании 

человека в российской культурно-педагогической традиции; 

— познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической  

культуре, необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, физического развития 

и физического совершенствования; 

— познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной  

работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами  

информационных технологий; 

— интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем. 

Формирование культуры здоровья: 

— осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства; ответственное  

отношение к регулярным занятиям физической культурой, в том числе освоению 

гимнастических упражнений и плавания как важных жизнеобеспечивающих умений; установка  

на здоровый образ жизни, необходимость соблюдения правил безопасности при занятиях 

физической культурой и спортом. 

Экологическое воспитание: 

— экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к 

человеку, его потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях; ответственное 
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отношение к собственному физическому и психическому здоровью, осознание ценности 

соблюдения правил безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

— экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по физической  

культуре отражают овладение универсальными познавательными действиями. 

В составе метапредметных результатов выделяют такие значимые для формирования 

мировоззрения формы научного познания, как научный факт, гипотеза, теория, закон, понятие,  

проблема, идея, категория, которые используются в естественно-научных учебных предметах и 

позволяют на основе знаний из этих предметов формировать представление о целостной научной 

картине мира, и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные), которые обеспечивают формирование готовности к самостоятельному 

планированию и осуществлению учебной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по физической 

культуре отражают овладение универсальными учебными действиями, в том числе: 

1) Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы познания 

окружающего мира: 

— ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в 

пределах изученного), применять изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

— выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на работу  

организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия; 

— моделировать правила безопасного поведения при освоении физических упражнений,  

плавании; 

— устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на развитие 

физических качеств; 

— классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым 

классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физического 

воспитания, по преимущественной целевой направленности их использования, 

преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека; 

— приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, 

навыков плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия снежного покрова), упражнений 

начальной подготовки по виду спорта (по выбору), туристических физических упражнений; 

— самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию упражнений 

для утренней гимнастики с индивидуальным дозированием физических упражнений; 

— формировать умение понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности, в  

том числе для целей эффективного развития физических качеств и способностей в соответствии  

с 

сенситивными периодами развития, способности конструктивно находить решение и действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

— овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; использовать знания и умения 

в области культуры движения, эстетического восприятия в учебной деятельности иных учебных  

предметов; 

— использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра 

видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного физического развития, в том числе с 

использованием гимнастических, игровых, спортивных, туристических физических упражнений; 

— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать  

объективность информации и возможности её использования для решения конкретных учебных 

задач. 

2) Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие способность 

обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность, использовать правила общения в 
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конкретных учебных и внеучебных ситуациях; самостоятельную организацию речевой 

деятельности в устной и письменной форме: 

— вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

— описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное благополучие  

человека; 

— строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил при  

выполнении физических движений, в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; 

— организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, спортивные  

эстафеты, выполнение физических упражнений в коллективе, включая обсуждение цели общей  

деятельности, распределение ролей, выполнение функциональных обязанностей, осуществление  

действий для достижения результата; 

— проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и  

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 

необходимости помощь; 

— продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

задач выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр на уроках, во внеурочной и  

внешкольной физкультурной деятельности; 

— конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

3) Регулятивные универсальные учебные действия, отражающие способности 

обучающегося строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все её компоненты (цель, 

мотив, прогноз, средства, контроль, оценка): 

— оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего организма 

(снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты простудных заболеваний); 

— контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в 

самостоятельной повседневной физической деятельности по показателям частоты пульса и 

самочувствия; 

— предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и жизни; 

— проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намеченных 

планов организации своей жизнедеятельности; проявлять стремление к успешной 

образовательной, в том числе физкультурно-спортивной, деятельности; анализировать свои 

ошибки; 

— осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» 

отражают опыт учащихся в физкультурной деятельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 

установленного данной программой, выделяются: полученные знания, освоенные 

обучающимися; умения и способы действий, специфические для предметной области 

«Физическая культура» периода развития детей возраста начальной школы; виды деятельности 

по получению новых знаний, их интерпретации, преобразованию и применению в различных  

учебных и новых ситуациях. 

В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания 

включены физические упражнения: 

— гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно 

созданных движений и действий, эффективность которых оценивается избирательностью 

воздействия на строение и функции организма, а также правильностью, красотой и 

координационной сложностью всех движений; 

— игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (элементарных 

движений, бега, бросков и т. п.), которые выполняются в разнообразных вариантах в 

соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности влияния на 
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организм в целом и по конечному результату действия (точнее бросить, быстрее добежать, 

выполнить в соответствии с предлагаемой техникой выполнения или конечным результатом 

задания и т. п.); 

— туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, 

преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, эффективность которых 

оценивается комплексным воздействием на организм и результативностью преодоления 

расстояния и препятствий на местности; 

— спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых 

искусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной 

классификацией и является предметом специализации для достижения максимальных 

спортивных результатов. К последней группе в программе условно относятся некоторые 

физические упражнения первых трёх трупп, если им присущи перечисленные признаки 

(спортивные гимнастические упражнения, 

спортивные игровые упражнения, спортивные туристические упражнения). 

Предметные результаты отражают сформированность у обучающихся определённых 

умений. 1) Знания о физической культуре: 

— различать основные предметные области физической культуры (гимнастика, игры, 

туризм, спорт); 

— формулировать правила составления распорядка дня с использованием знаний 

принципов личной гигиены, требований к одежде и обуви для занятий физическими 

упражнениями в зале и на улице; иметь представление о здоровом образе жизни, о важности  

ведения активного образа жизни; 

— знать и формулировать основные правила безопасного поведения в местах занятий 

физическими упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке, в бассейне); 

— знать и формулировать простейшие правила закаливания и организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, уметь применять их в повседневной 

жизни; понимать и раскрывать значение регулярного выполнения гимнастических упражнений  

для гармоничного развития; знать и описывать формы наблюдения за динамикой развития 

гибкости и 

координационных способностей; 

— знать основные виды разминки. 

2) Способы физкультурной деятельности: 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровьеформирующими физическими 

упражнениями: 

— выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки в положении  

стоя, сидя и при ходьбе; упражнения для развития гибкости и координации; 

— составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней 

гимнастики, физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики; измерять и 

демонстрировать в записи индивидуальные показатели длины и массы тела, сравнивать их 

значения с рекомендуемыми для гармоничного развития значениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, 

строевые упражнения: 

— участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, в том числе  

ролевых, с заданиями на выполнение движений под музыку и с использованием танцевальных 

шагов; выполнять игровые задания для знакомства с видами спорта, плаванием, основами 

туристической деятельности; общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; выполнять  

команды и строевые упражнения. 

3) Физическое совершенствование: 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

— осваивать технику выполнения гимнастических упражнений для формирования 

опорно-двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, мягкий бег; 

— упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств (гибкость, 

координация), эффективность развития которых приходится на возрастной период начальной 

школы, и развития силы, основанной на удержании собственного веса; 
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— осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координационно- 

скоростных способностей, в том числе с использованием гимнастических предметов (скакалка,  

мяч); 

— осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно важных  

навыков и умений (группировка, кувырки; повороты в обе стороны; равновесие на каждой ноге 

попеременно; прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом в обе стороны; 

— осваивать способы игровой деятельности. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1. Физическая культура: Гимнастика. Игры. Туризм. Спорт. Важность 

регулярных занятий физической культурой в рамках учебной и 

внеурочной деятельности. Основные разделы урока. ГТО 

2 0 2 01.09.2022 

06.09.2022 

Находить необходимую информацию по темам: 

Гимнастика. Игры. Туризм. Спорт; 

Определять понятие: Физическая культура; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/ 

1.2. Правила поведения на уроках физической культуры. Общие 

принципы выполнения физических упражнений. Гимнастический 

шаг. Гимнастический (мягкий) бег. Основные хореографические 

позиции 

1 0 1 13.09.2022 

15.09.2022 

Понимать разницу в задачах физической культуры и 

спорта; 

Формулировать общие принципы выполнения 

гимнастических упражнений; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/ 

1.3. Место для занятий физическими упражнениями. Спортивное 

оборудование и инвентарь. Одежда для занятий физическими 

упражнениями. Техника безопасности при выполнении физических 

упражнений, проведении игр и спортивных эстафет 

1 0 1 20.09.2022 Формулировать общие принципы выполнения 

гимнастических упражнений; 

Определять и кратко характеризовать понятие «Здоровый 

образ жизни»; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/ 

1.4. Распорядок дня. Личная гигиена. Основные правила личной гигиены. 

Закаливание. 

1 0 1 22.09.2022 Определять и кратко характеризовать понятие «Здоровый 

образ жизни»; 

Знать правила личной гигиены и правила закаливания; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/ 

1.5 Строевые команды, виды построения, расчёта 1 0 1 27.09.2022 Знать строевые команды и определения при организации 

строя; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 6 
 

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности 

2.1. Самостоятельные занятия общеразвивающими и 

здоровьеформирующими физическими упражнениями 

2 0 2 29.09.2022 

04.10.2022 

Составлять индивидуальный распорядок дня; 

Отбирать и составлять упражнения основной гимнастики 

для утренней зарядки и физкультминуток; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/ 

2.2. Самостоятельные развивающие подвижные игры и спортивные 

эстафеты, строевые упражнения 

2 0 2 06.10.2022 

11.10.2022 

Составлять игровые задания; 

Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/ 

2.3. Самоконтроль. Строевые команды и построения 2 0 2 13.10.2022 

18.10.2022 

Различать и самостоятельно организовывать построения 

по строевым командам: «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!», «Отставить!», «Разойдись», «По- 

порядку рассчитайсь!», «На первый—второй 

рассчитайсь!», «На первый—третий рассчитайсь!»; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 6 
 

Раздел 3. Физкультурно-оздоровительная деятельность 



 

3.1. Освоение упражнений основной гимнастики: 

— для формирования и развития опорно-двигательного аппарата; 

— для развития координации, моторики и жизненно важных навыков 

и умений. 

Контроль величины нагрузки и дыхания 

24 0 24 08.11.2022 Освоение универсальных умений по самостоятельному 

выполнению упражнений для формирования и развития 

опорно-двигательного аппарата; 

Освоение универсальных умений по самостоятельному 

выполнению упражнений для развития координации, 

моторики и жизненно важных навыков и умений; 

Освоение универсальных умений контролировать 

величину нагрузки; 

Освоение универсальных умений контролировать 

дыхание во время выполнения гимнастических 

упражнений; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/ 

3.2. Игры и игровые задания 14 0 14 07.02.2023 Музыкально-сценические игры. Игровые задания. 

Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/ 

3.3. Организующие команды и приемы 2 0 2 09.02.2023 Освоение универсальных умений при выполнении 

организующих команд: «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!»,«Отставить!», «Разойдись», «По 

порядку рассчитайсь!», «На первый—второй 

рассчитайсь!», «На первый—третий рассчитайсь!»; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 40 
 

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная деятельность 

4.1. Освоение физических упражнений 14 0 14 21.02.2023 Освоение универсальных умений по самостоятельному 

выполнению гимнастических упражнений для растяжки 

задней поверхности мышц бедра и формирования 

выворотности стоп; 

Освоение универсальных умений по самостоятельному 

выполнению акробатических упражнений — 

«велосипед», «мост» из положения лежа; кувырок в 

сторону; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 14 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 66 0 66 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ФИЗИЧЕКАЯ КУЛЬТУРА 2 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории возникновения физических упражнений и 

первых соревнований. Зарождение Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическое развитие и его измерение. 

Физические качества человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация и способы их 

измерения. Составление дневника наблюдений по физической культуре. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закаливание 

организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и физкультминутки для занятий в  

домашних условиях. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. 

Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые команды в построении и 

перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при поворотах направо и налево, стоя на месте и в 

движении. Передвижение в колонне по одному с равномерной и изменяющейся скоростью движения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки со скакалкой 

на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с гимнастическим мячом: 

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

Лыжная подготовка. Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражнения на  

лыжах: передвижение двухшажным попеременным ходом; спуск с небольшого склона в основной 

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

Лёгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого мяча в  

неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. Разнообразные сложно- 

координированные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами с места, в движении в  разных 

направлениях, с разной амплитудой и траекторией полёта. Прыжок в высоту с прямого разбега. 

Ходьба по гимнастической скамейке с изменением скорости и направления движения. Беговые  

сложно-координационные упражнения: ускорения из разных исходных положений; змейкой; по 

кругу; обеганием предметов; с преодолением небольших препятствий. 

Подвижные игры. Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр 

(баскетбол, футбол). Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к 

соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных физических качеств средствами подвижных и  

спортивных игр. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и  

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и  

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. Личностные результаты 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 

По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

— характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и 

определять их отличительные признаки; 

— понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

— выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических качеств, 

приводить примеры и демонстрировать их выполнение; 

— обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять 

индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений на  

профилактику нарушения осанки; 

— вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических 

качеств, проводить процедуры их измерения; 

коммуникативные УУД: 

— объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие 

примеры её положительного влияния на организм школьников (в пределах изученного); 

— исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать 

суждения о своих действиях и принятых решениях; 

— делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивных  

соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей физического развития  

и физической подготовленности; 

регулятивные УУД: 

— соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного  

содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки, 

занятия лыжной и плавательной подготовкой); 

— выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию 

физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя; 

— взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, 

соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 
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— контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, 

проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок. 

Предметные результаты 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё суждение 

об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием; 

— измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью специальных  

тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями; 

— выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных положений  

и разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании гимнастического мяча 

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

— демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении; 

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

с прямого разбега; 

— передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; спускаться с пологого склона 

и тормозить падением; 

— организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических качеств, 

с использованием технических приёмов из спортивных игр; 

— выполнять упражнения на развитие физических качеств. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕКАЯ КУЛЬТУРА 2 КЛАСС 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 
Количество часов Дата  

изучения 
Виды деятельности Виды,  

формы  
контроля 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1. История подвижных игр и 

соревнований у древних 

народов 

1 0 0  обсуждают рассказ учителя о появлении подвижных 

игр, устанавливают связь подвижных игр с  
подготовкой к трудовой и военной деятельности, 

приводят примеры из числа освоенных игр;; 

Устный  
опрос; 

Сайт"Яидунаурокфизкультуры"http://spo.1september.ru/urok/ 

Сайт «ФизкультУра»http://www.fizkult-ura.ru/  
http://www.it-n.ru/communities.aspx? 
cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=libсеть творческих 

учителей/сообществоучителейфиз.культуры  

http://www.trainer.h1.ru/ - сайт учителяфиз.культуры 

http://zdd.1september.ru/ - газета"Здоровьедетей"  

http://spo.1september.ru/ - газета"Спортвшколе"  

http://festival.1september.ru/ - 

Фестивальпед.идей«Открытыйурок 

1.2. Зарождение Олимпийских игр 1 0 0  обсуждают рассказ учителя, анализируют поступок 

Геракла как причину проведения спортивных  
состязаний;; 

Устный  
опрос; 

Сайт"Яидунаурокфизкультуры"http://spo.1september.ru/urok/ 

Сайт «ФизкультУра»http://www.fizkult-ura.ru/ 

http://www.it-n.ru/communities.aspx? 
cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=libсеть творческих 

учителей/сообществоучителейфиз.культуры 

http://www.trainer.h1.ru/ - сайт учителяфиз.культуры 

http://zdd.1september.ru/ - газета"Здоровьедетей" 

http://spo.1september.ru/ - газета"Спортвшколе" 

http://festival.1september.ru/ - 
Фестивальпед.идей«Открытыйурок» 

Итого по разделу 2  

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 
 



 

 

2.1. Физическое развитие 0.5 0 0  знакомятся с понятием «физическое развитие» и 

основными показателями физического развития 

(длина и масса тела, форма осанки);; 

Устный  
опрос; 

Сайт"Яидунаурокфизкультуры"http://spo.1september.ru/urok/ 

Сайт «ФизкультУра»http://www.fizkult-ura.ru/  
http://www.it-n.ru/communities.aspx? 
cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=libсеть творческих 

учителей/сообществоучителейфиз.культуры  

http://www.trainer.h1.ru/ - сайт учителяфиз.культуры 

http://zdd.1september.ru/ - газета"Здоровьедетей"  

http://spo.1september.ru/ - газета"Спортвшколе"  

http://festival.1september.ru/ - 

Фестивальпед.идей«Открытыйурок» 

2.2. Физические качества 0.5 0 0  знакомятся с понятием «физические качества»,  
рассматривают физические качества как способность 

человека выполнять физические упражнения,  
жизненно важные двигательные, спортивные и  
трудовые действия;; 

Устный  
опрос; 

Сайт"Яидунаурокфизкультуры"http://spo.1september.ru/urok/ 

Сайт «ФизкультУра»http://www.fizkult-ura.ru/  
http://www.it-n.ru/communities.aspx? 
cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=libсеть творческих 

учителей/сообществоучителейфиз.культуры  

http://www.trainer.h1.ru/ - сайт учителяфиз.культуры 

http://zdd.1september.ru/ - газета"Здоровьедетей"  

http://spo.1september.ru/ - газета"Спортвшколе"  

http://festival.1september.ru/ - 

Фестивальпед.идей«Открытыйурок» 

2.3. Сила как физическое качество 0.5 0 0  знакомятся с понятием «сила», рассматривают силу 

как физическое качество человека и анализируют 

факторы, от которых зависит проявление силы 

(напряжение мышц и скорость их сокращения);; 

Практическая 

работа; 
Сайт"Яидунаурокфизкультуры"http://spo.1september.ru/urok/ 

Сайт «ФизкультУра»http://www.fizkult-ura.ru/  
http://www.it-n.ru/communities.aspx? 

cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=libсеть творческих 

учителей/сообществоучителейфиз.культуры  

http://www.trainer.h1.ru/ - сайт учителяфиз.культуры 

http://zdd.1september.ru/ - газета"Здоровьедетей"  

http://spo.1september.ru/ - газета"Спортвшколе"  

http://festival.1september.ru/ - 

Фестивальпед.идей«Открытыйурок» 
 



 

 

2.4. Быстрота как физическое 

качество 
1 0 0  знакомятся с понятием «быстрота», рассматривают 

быстроту как физическое качество человека,  
анализируют факторы, от которых зависит  
проявление быстроты (быстрота реакции, скорость 

движения);; 

Практическая 

работа; 
Сайт"Яидунаурокфизкультуры"http://spo.1september.ru/urok/ 

Сайт «ФизкультУра»http://www.fizkult-ura.ru/  
http://www.it-n.ru/communities.aspx? 
cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=libсеть творческих 

учителей/сообществоучителейфиз.культуры  

http://www.trainer.h1.ru/ - сайт учителяфиз.культуры 

http://zdd.1september.ru/ - газета"Здоровьедетей"  

http://spo.1september.ru/ - газета"Спортвшколе"  

http://festival.1september.ru/ - 

Фестивальпед.идей«Открытыйурок» 

2.5. Выносливость как физическое 

качество 
1 0 0  знакомятся с понятием «выносливость»,  

рассматривают выносливость как физическое  
качество человека, анализируют факторы, от которых 

зависит проявление выносливости (потребление  
кислорода, лёгочная вентиляция, частота сердечных 

сокращений);; 

Практическая 

работа; 
Сайт"Яидунаурокфизкультуры"http://spo.1september.ru/urok/ 

Сайт «ФизкультУра»http://www.fizkult-ura.ru/  
http://www.it-n.ru/communities.aspx? 
cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=libсеть творческих 

учителей/сообществоучителейфиз.культуры  

http://www.trainer.h1.ru/ - сайт учителяфиз.культуры 

http://zdd.1september.ru/ - газета"Здоровьедетей"  

http://spo.1september.ru/ - газета"Спортвшколе"  

http://festival.1september.ru/ - 

Фестивальпед.идей«Открытыйурок» 

2.6. Гибкость как физическое 

качество 
1 0 0  знакомятся с понятием «гибкость», рассматривают 

гибкость как физическое качество человека,  
анализируют факторы, от которых зависит  
проявление гибкости (подвижность суставов и 

эластичность мышц);; 

Практическая 

работа; 
Сайт"Яидунаурокфизкультуры"http://spo.1september.ru/urok/ 

Сайт «ФизкультУра»http://www.fizkult-ura.ru/  
http://www.it-n.ru/communities.aspx? 
cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=libсеть творческих 

учителей/сообществоучителейфиз.культуры  

http://www.trainer.h1.ru/ - сайт учителяфиз.культуры 

http://zdd.1september.ru/ - газета"Здоровьедетей"  

http://spo.1september.ru/ - газета"Спортвшколе"  

http://festival.1september.ru/ - 

Фестивальпед.идей«Открытыйурок» 
 



 

 

2.7. Развитие координации 

движений 
1 0 1  знакомятся с понятием «равновесие», рассматривают 

равновесие как физическое качество человека,  
анализируют факторы, от которых зависит  
проявление равновесия (точность движений,  
сохранение поз на ограниченной опоре);; 

Практическая 

работа; 
Сайт"Яидунаурокфизкультуры"http://spo.1september.ru/urok/ 

Сайт «ФизкультУра»http://www.fizkult-ura.ru/  
http://www.it-n.ru/communities.aspx? 
cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=libсеть творческих 

учителей/сообществоучителейфиз.культуры  

http://www.trainer.h1.ru/ - сайт учителяфиз.культуры 

http://zdd.1september.ru/ - газета"Здоровьедетей"  

http://spo.1september.ru/ - газета"Спортвшколе"  

http://festival.1september.ru/ - 

Фестивальпед.идей«Открытыйурок» 

2.8. Дневник наблюдений по 

физической культуре 
0.5 0 0  составляют таблицу индивидуальных показателей 

измерения физического развития и физических 

качеств по учебным четвертям/триместрам (по 

образцу);; 

Практическая 

работа; 
Сайт"Яидунаурокфизкультуры"http://spo.1september.ru/urok/ 

Сайт «ФизкультУра»http://www.fizkult-ura.ru/  
http://www.it-n.ru/communities.aspx? 
cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=libсеть творческих 

учителей/сообществоучителейфиз.культуры  

http://www.trainer.h1.ru/ - сайт учителяфиз.культуры 

http://zdd.1september.ru/ - газета"Здоровьедетей"  

http://spo.1september.ru/ - газета"Спортвшколе"  

http://festival.1september.ru/ - 

Фестивальпед.идей«Открытыйурок» 

Итого по разделу 6  

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 3. Оздоровительная физическая культура 

3.1. Закаливание организма 0.5 0 0  знакомятся с влиянием закаливания при помощи 

обтирания на укрепление здоровья, с правилами 

проведения закаливающей процедуры;; 

Практическая 

работа; 
Сайт"Яидунаурокфизкультуры"http://spo.1september.ru/urok/ 

Сайт «ФизкультУра»http://www.fizkult-ura.ru/ 

http://www.it-n.ru/communities.aspx? 
cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=libсеть творческих 

учителей/сообществоучителейфиз.культуры 

http://www.trainer.h1.ru/ - сайт учителяфиз.культуры 

http://zdd.1september.ru/ - газета"Здоровьедетей" 

http://spo.1september.ru/ - газета"Спортвшколе" 

http://festival.1september.ru/ - 
Фестивальпед.идей«Открытыйурок»  



 

 

3.2. Утренняя зарядка 1 0 0  записывают комплекс утренней зарядки в дневник 

физической культуры с указанием дозировки  
упражнений;; 

Практическая 

работа; 
Сайт"Яидунаурокфизкультуры"http://spo.1september.ru/urok/ 

Сайт «ФизкультУра»http://www.fizkult-ura.ru/  
http://www.it-n.ru/communities.aspx? 
cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=libсеть творческих 

учителей/сообществоучителейфиз.культуры  

http://www.trainer.h1.ru/ - сайт учителяфиз.культуры 

http://zdd.1september.ru/ - газета"Здоровьедетей"  

http://spo.1september.ru/ - газета"Спортвшколе"  

http://festival.1september.ru/ - 

Фестивальпед.идей«Открытыйурок» 

3.3. Составление индивидуальных 

комплексов утренней зарядки 
0.5 0 0  составляют индивидуальный комплекс утренней 

зарядки по правилам из предлагаемых упражнений, 

определяют их последовательности и дозировки 

(упражнения на пробуждение мышц; усиление 

дыхания и кровообращения; включение в работу 

мышц рук, туловища, спины, живота и ног;  
восстановление дыхания); 

Практическая 

работа; 
Сайт"Яидунаурокфизкультуры"http://spo.1september.ru/urok/ 

Сайт «ФизкультУра»http://www.fizkult-ura.ru/  
http://www.it-n.ru/communities.aspx? 
cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=libсеть творческих 

учителей/сообществоучителейфиз.культуры  

http://www.trainer.h1.ru/ - сайт учителяфиз.культуры 

http://zdd.1september.ru/ - газета"Здоровьедетей"  

http://spo.1september.ru/ - газета"Спортвшколе"  

http://festival.1september.ru/ - 

Фестивальпед.идей«Открытыйурок» 

Итого по разделу 2       

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

4.1. Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Правила  
поведения на уроках  
гимнастики и акробатики 

4 0 0  разучивают правила поведения на уроках 

гимнастики;; 
Зачет; Сайт"Яидунаурокфизкультуры"http://spo.1september.ru/urok/ 

Сайт «ФизкультУра»http://www.fizkult-ura.ru/  
http://www.it-n.ru/communities.aspx? 

cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=libсеть творческих 

учителей/сообществоучителейфиз.культуры  

http://www.trainer.h1.ru/ - сайт учителяфиз.культуры 

http://zdd.1september.ru/ - газета"Здоровьедетей"  

http://spo.1september.ru/ - газета"Спортвшколе"  

http://festival.1september.ru/ - 

Фестивальпед.идей«Открытыйурок» 
 



 

 

4.2. Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Строевые  
упражнения и команды 

4 0 0  обучаются расчёту по номерам, стоя в одной  
шеренге;;  
разучивают перестроение из двух шеренг в одну по 

команде «Класс, в одну шеренгу стройся!» (по фазам 

движения и в полной координации);; 

Зачет; Сайт"Яидунаурокфизкультуры"http://spo.1september.ru/urok/ 

Сайт «ФизкультУра»http://www.fizkult-ura.ru/  
http://www.it-n.ru/communities.aspx? 
cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=libсеть творческих 

учителей/сообществоучителейфиз.культуры  

http://www.trainer.h1.ru/ - сайт учителяфиз.культуры 

http://zdd.1september.ru/ - газета"Здоровьедетей"  

http://spo.1september.ru/ - газета"Спортвшколе"  

http://festival.1september.ru/ - 

Фестивальпед.идей«Открытыйурок» 

4.3. Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Гимнастическая 

разминка 

4 0 0  знакомятся с разминкой как обязательным 

комплексом упражнений перед занятиями 

физической культурой;; 

Зачет; Сайт"Яидунаурокфизкультуры"http://spo.1september.ru/urok/ 

Сайт «ФизкультУра»http://www.fizkult-ura.ru/  
http://www.it-n.ru/communities.aspx? 
cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=libсеть творческих 

учителей/сообществоучителейфиз.культуры  

http://www.trainer.h1.ru/ - сайт учителяфиз.культуры 

http://zdd.1september.ru/ - газета"Здоровьедетей"  

http://spo.1september.ru/ - газета"Спортвшколе"  

http://festival.1september.ru/ - 

Фестивальпед.идей«Открытыйурок» 

4.4. Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Упражнения с  
гимнастической скакалкой 

4 0 0  разучивают вращение скакалки, сложенной вдвое, 

поочерёдно правой и левой рукой соответственно с 

правого и левого бока и перед собой;; 

Зачет; Сайт"Яидунаурокфизкультуры"http://spo.1september.ru/urok/ 

Сайт «ФизкультУра»http://www.fizkult-ura.ru/  
http://www.it-n.ru/communities.aspx? 
cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=libсеть творческих 

учителей/сообществоучителейфиз.культуры  

http://www.trainer.h1.ru/ - сайт учителяфиз.культуры 

http://zdd.1september.ru/ - газета"Здоровьедетей"  

http://spo.1september.ru/ - газета"Спортвшколе"  

http://festival.1september.ru/ - 

Фестивальпед.идей«Открытыйурок» 

4.5. Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Упражнения с  
гимнастическим мячом 

4 0 0  разучивают подбрасывание и ловлю мяча одной 

рукой и двумя руками;; 
Зачет; Сайт"Яидунаурокфизкультуры"http://spo.1september.ru/urok/ 

Сайт «ФизкультУра»http://www.fizkult-ura.ru/ 

http://www.it-n.ru/communities.aspx? 
cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=libсеть творческих 

учителей/сообществоучителейфиз.культуры  



 

 

4.6. Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Танцевальные 

движения 

4 0 0  знакомятся с хороводным шагом и танцем галоп, 

наблюдают образец учителя, выделяют основные 

элементы в танцевальных движениях;; 

Зачет; Сайт"Яидунаурокфизкультуры"http://spo.1september.ru/urok/ 

Сайт «ФизкультУра»http://www.fizkult-ura.ru/ 

http://www.it-n.ru/communities.aspx? 
cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=libсеть творческих 

учителей/сообществоучителейфиз.культуры 

4.7. Модуль "Лыжная  
подготовка". Правила поведения 

на занятиях лыжной подготовкой 

4 0 0  повторяют правила подбора одежды и знакомятся с 

правилами подготовки инвентаря для занятий  
лыжной подготовкой;; 

Зачет; Сайт"Яидунаурокфизкультуры"http://spo.1september.ru/urok/ 

Сайт «ФизкультУра»http://www.fizkult-ura.ru/ 

http://www.it-n.ru/communities.aspx? 
cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=libсеть творческих 

учителей/сообществоучителейфиз.культуры 

4.8. Модуль "Лыжная  
подготовка". Передвижение на 

лыжах двухшажным  
попеременным ходом 

4 0 0  разучивают передвижение двухшажным  
попеременным ходом (по фазам движения и в полной 

координации);; 

Зачет; Сайт"Яидунаурокфизкультуры"http://spo.1september.ru/urok/ 

Сайт «ФизкультУра»http://www.fizkult-ura.ru/ 

http://www.it-n.ru/communities.aspx? 
cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=libсеть творческих 

учителей/сообществоучителейфиз.культуры 

4.9. Модуль "Лыжная  
подготовка". Спуски и подъёмы 

на лыжах 

4 0 0  наблюдают образец спуска учителя с небольшого 

пологого склона в основной стойке, анализируют его, 

выделяют технические особенности (спуск без  
лыжных палок и с палками);; 

Зачет; Сайт"Яидунаурокфизкультуры"http://spo.1september.ru/urok/ 

Сайт «ФизкультУра»http://www.fizkult-ura.ru/ 

http://www.it-n.ru/communities.aspx? 
cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=libсеть творческих 

учителей/сообществоучителейфиз.культуры 

4.10 Модуль "Лыжная  
подготовка". Торможение  
лыжными палками и падением на 

бок 

4 0 0  наблюдают и анализируют образец техники  
торможения палками во время передвижения по 

учебной трассе, обращают внимание на расстояние 

между впереди и сзади идущими лыжниками;; 

Зачет; Сайт"Яидунаурокфизкультуры"http://spo.1september.ru/urok/ 

Сайт «ФизкультУра»http://www.fizkult-ura.ru/ 

http://www.it-n.ru/communities.aspx? 
cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=libсеть творческих 

учителей/сообществоучителейфиз.культуры 

4.11. Модуль "Лёгкая  
атлетика". Правила поведения 

на занятиях лёгкой атлетикой 

4 0 0  изучают правила поведения на занятиях лёгкой 

атлетикой, анализируют возможные негативные 

ситуации, связанные с невыполнением правил 

поведения, приводят примеры; 

Зачет; Сайт"Яидунаурокфизкультуры"http://spo.1september.ru/urok/ 

Сайт «ФизкультУра»http://www.fizkult-ura.ru/ 

http://www.it-n.ru/communities.aspx? 
cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=libсеть творческих 

учителей/сообществоучителейфиз.культуры 

4.12. Модуль "Лёгкая  
атлетика". Броски мяча в 

неподвижную мишень 

4 0 0  разучивают упражнения в бросках малого мяча в 

неподвижную мишень: 1 — стоя лицом и боком к 

мишени (сверху, снизу, сбоку); 2 — лёжа на спине 

(снизу) и животе (сбоку, располагаясь ногами и 

головой к мишени).; 

Зачет; Сайт"Яидунаурокфизкультуры"http://spo.1september.ru/urok/ 

Сайт «ФизкультУра»http://www.fizkult-ura.ru/ 

http://www.it-n.ru/communities.aspx? 
cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=libсеть творческих 

учителей/сообществоучителейфиз.культуры 



 

4.13. Модуль "Лёгкая  
атлетика". Сложно  
координированные прыжковые 

упражнения 

4 0 0  разучивают сложно координированные прыжковые 

упражнения:; 
Зачет; Сайт"Яидунаурокфизкультуры"http://spo.1september.ru/urok/ 

Сайт «ФизкультУра»http://www.fizkult-ura.ru/ 

http://www.it-n.ru/communities.aspx? 
cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=libсеть творческих 

учителей/сообществоучителейфиз.культуры  
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4.14. Модуль "Лёгкая  
атлетика". Прыжок в высоту с 

прямого разбега 

4 0 0  наблюдают образец учителя, анализируют и  
обсуждают особенности выполнения основных фаз 

прыжка;; 

Зачет; Сайт"Яидунаурокфизкультуры"http://spo.1september.ru/urok/ 

Сайт «ФизкультУра»http://www.fizkult-ura.ru/ 

http://www.it-n.ru/communities.aspx? 
cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=libсеть творческих 

учителей/сообществоучителейфиз.культуры 

4.15. Модуль "Лёгкая  
атлетика". Сложно  
координированные  
передвижения ходьбой по 

гимнастической скамейке 

4 0 0  наблюдают образцы техники передвижения ходьбой 

по гимнастической скамейке, анализируют и  
обсуждают их трудные элементы;; 

Зачет; Сайт"Яидунаурокфизкультуры"http://spo.1september.ru/urok/ 

Сайт «ФизкультУра»http://www.fizkult-ura.ru/ 

http://www.it-n.ru/communities.aspx? 
cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=libсеть творческих 

учителей/сообществоучителейфиз.культуры 

4.16. Модуль "Лёгкая  
атлетика". Сложно  
координированные беговые 

упражнения 

4 0 0  наблюдают образцы техники сложно  
координированных беговых упражнений,  
анализируют и обсуждают их трудные элементы;; 

Зачет; Сайт"Яидунаурокфизкультуры"http://spo.1september.ru/urok/ 

Сайт «ФизкультУра»http://www.fizkult-ura.ru/ 

http://www.it-n.ru/communities.aspx? 
cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=libсеть творческих 

учителей/сообществоучителейфиз.культуры 

4.17. Модуль "Подвижные  
игры". Подвижные игры 

4 1 1  наблюдают и анализируют образцы технических 

действий игры баскетбол, выделяют трудные  
элементы и уточняют способы их выполнения;; 

разучивают технические действия игры баскетбол 

(работа в парах и группах);;  
разучивают правила подвижных игр с элементами 

баскетбола и знакомятся с особенностями выбора и 

подготовки мест их проведения;; 

Зачет; Сайт"Яидунаурокфизкультуры"http://spo.1september.ru/urok/ 

Сайт «ФизкультУра»http://www.fizkult-ura.ru/ 

http://www.it-n.ru/communities.aspx? 
cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=libсеть творческих 

учителей/сообществоучителейфиз.культуры 

Итого по разделу 68  

Раздел 5. Прикладно-ориентированная физическая культура 

5.1. Подготовка к выполнению 

нормативных требований 

комплекса ГТО 

24       

Итого по разделу 24  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
68 1 2  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 3 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры у древних 

народов, населявших территорию России. История появления современного спорта. 

Способы самостоятельной деятельности. Виды физических упражнений, используемых на 

уроках физической культуры: общеразвивающие, подготовительные, соревновательные, их 

отличительные признаки и предназначение. Способы измерения пульса на занятиях физической 

культурой (наложение руки под грудь). Дозировка нагрузки при развитии физических качеств на 

уроках физической культуры. Дозирование физических упражнений для комплексов 

физкультминутки и утренней зарядки. Составление графика занятий по развитию физических качеств  

на учебный год. 

Физическое совершенствование.Оздоровительная физическая культура. Закаливание 

организма при помощи обливания под душем. Упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, их  

влияние на восстановление организма после умственной и физической нагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. 

Строевые упражнения в движении противоходом; перестроении из колонны по одному в колонну по  

три, стоя на месте и в движении. Упражнения в лазании по канату в три приёма. Упражнения на 

гимнастической скамейке в передвижении стилизованными способами ходьбы: вперёд, назад, с 

высоким подниманием колен и изменением положения рук, приставным шагом правым и левым 

боком. Передвижения по наклонной гимнастической скамейке: равномерной ходьбой с поворотом в 

разные стороны и движением руками; приставным шагом правым и левым боком. 

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом правым и  

левым боком по нижней жерди; лазанье разноимённым способом. Прыжки через скакалку с 

изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге; прыжки  

через скакалку назад с равномерной скоростью. Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны и  

повороты туловища с изменением положения рук; стилизованные шаги на месте в сочетании с 

движением рук, ног и туловища. Упражнения в танцах галоп и полька. 

Лёгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного мяча из- 

за головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения скоростной и координационной 

направленности: челночный бег; бег с преодолением препятствий; с ускорением и торможением;  

максимальной скоростью на дистанции 30 м. 

Лыжная подготовка. Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в 

поворотах на лыжах переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом. 

Плавательная подготовка. Правила поведения в бассейне. Виды современного спортивного  

плавания: кроль на груди и спине; брас. Упражнения ознакомительного плавания: передвижение по  

дну ходьбой и прыжками; погружение в воду и всплывание; скольжение на воде. Упражнения в 

плавании кролем на груди. 

Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на точность движений с приёмами 

спортивных игр и лыжной подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча; ловля  и передача 

баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя подача; приём и передача мяча снизу двумя руками  

на месте и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча; удар по неподвижному футбольному  

мячу. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических качеств 

средствами базовых видов спорта. Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса  

ГТО. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности  

организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней  

позиции личности. Личностные результаты 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 третьего года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

— понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми действиями, 

приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных соревнованиях; 

— объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её регулирования 

на занятиях физической культурой; 

— понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение развития  

утомления при выполнении физических и умственных нагрузок; 

— обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила 

поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по 

предупреждению нарушения осанки; 

— вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических качеств 

в течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям (триместрам); 

коммуникативные УУД: 

— организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с 

соблюдением правил и норм этического поведения; 

— правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов 

деятельности во время совместного выполнения учебных заданий; 

— активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических 

упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта; 

— делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, организации и 

проведения самостоятельных занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

— контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе 

сравнения с заданными образцами; 
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— 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. 

Предметные результаты. 

 
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических упражнений;  

легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки; 

— демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и 

соревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях физической  

культурой; 

— измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с помощью 

таблицы стандартных нагрузок; 

— выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь с 

предупреждением появления утомления; 

— выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из колонны по  

одному в колонну по три на месте и в движении; 

— выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и 

изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону; двигаться приставным шагом  

левым и правым боком, спиной вперёд; 

— передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую и 

левую сторону; лазать разноимённым способом; 

— демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и левой 

ноге;  
— демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и полька; 

— выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, прыжки в 

длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения сидя и стоя; 

— передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с пологого 

склона в стойке лыжника и тормозить плугом; 

— выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение баскетбольного  

мяча на месте и движении); волейбол (приём мяча снизу и нижняя передача в парах); футбол 

(ведение футбольного мяча змейкой); 

— выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их  

показателях. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование раз дел ов и 

тем прог раммы 

Кол ичество часов Дата 

изучения 

Виды деятел ьности Виды, 

формы 

контрол я 

Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 

 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Знания о физической культуре 
 

1.1. Физическая культура у 

древних народов 

2 0 0 
 

обсуждают рассказ учителя и рассматривают иллюстрации о 

физической  культуре  народов, населявших территорию России 

в древности, анализируют её значение для подготовки 

молодёжи к трудовой деятельности;; 

Устный 

опрос; 

https://infourok.ru/beseda-razvitie-fizicheskoy-kulturi-u- 

narodov-drevney-rusi-1841495.html 

 

Итого по разделу 2 
  

Раздел 2. Способы самостоятельной деятел ьности 
 

2.1. Виды физических 

упражнений 

1 0 0 
 

знакомятся с видами физических упражнений, находя 

различия между ними, и раскрывают их предназначение для 

занятий физической культурой;; 

выполняют несколько общеразвивающих упражнений и 

объясняют их отличительные признаки;; 

Текущий 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6012/conspect/ 
 

2.3. Измерение пул ьса на 

уроках физической 

кул ьтуры 

1 0 0 
 

наблюдают за образцом измерения пульса способом 

наложения руки под грудь, обсуждают и анализируют правила 

выполнения, способ подсчёта пульсовых толчков;; 

разучивают действия по измерению пульса и определению его 
значений;; 

Текущий 

контроль; 

https://infourok.ru/izmereniya-pulsa-na-uroke-fizkulturi- 

2917759.html 

 

3.3. Зрительная гимнастика 1 0 0 
 

обсуждают понятие «зрительная гимнастика», выявляют и 

анализируют положительное влияние зрительной гимнастики 

на зрение человека;; 

анализируют задачи и способы организации занятий 

зрительной гимнастикой во время работы за компьютером, 

Текущий 

контроль; 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-dlya- 

roditelei/2014/04/06/zritelnaya-gimnastika-v-nachalnoy- 

shkole 

Итого по разделу 3 
      

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

4.1. Модуль "Гимнастика 

с основами акробатики". 

Строевые команды и 

упражнения 

2 
   

разучивают правила выполнения передвижений в колоне по 

одному по команде «Противоходом налево шагом марш!»;; 

разучивают правила перестроения уступами из колонны по 

одному в колонну по три и обратно по командам:; 

1 — «Класс, по три рассчитайсь!»;; 

2 — «Класс, вправо (влево) приставными шагами в колонну по 

три шагом марш!»;; 

 
Строевые команды и упражнения 



389  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

4.3. Модуль "Гимнастика 

с основами акробатики". 

Передвижения по 

гимнастической скамейке 

4 0 0 
 

выполняют стилизованную ходьбу с произвольным 

движением рук (вперёд, вверх, назад, в стороны);; 

выполняют движения туловища стоя и во время ходьбы 

(повороты в правую и левую сторону с движением рук, 

отведением поочерёдно правой и левой ноги в стороны и 

вперёд);; 

выполняют передвижения спиной вперёд с поворотом кругом 

Текущий 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4033/conspect/191576/ 

4.4. Модуль "Гимнастика 

с основами акробатики". 

Передвижения по 

гимнастической стенке 

3 0 0 
 

выполняют передвижение по полу лицом к гимнастической 

стенке приставным шагом поочерёдно правым и левым боком, 

удерживаясь руками хватом сверху за жердь на уровне груди;; 

выполняют передвижение приставным шагом поочерёдно 

правым и левым боком по третьей (четвёртой) жерди 

гимнастической стенки, удерживаясь хватом сверху за жердь на 

уровне груди;; 

наблюдают и анализируют образец техники лазания по 

гимнастической стенке разноимённым способом, обсуждают 
трудные элементы в выполнении упражнения;; 

Текущий 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4033/conspect/191576/ 

4.5. Модуль "Гимнастика 

с основами акробатики". 

Прыжки через скакалку 

3 0 0 
 

наблюдают и обсуждают технику выполнения прыжков через 

скакалку с изменяющейся скоростью вращения вперёд;; 

обучаются вращению сложенной вдвое скакалки поочерёдно 

правой и левой рукой, стоя на месте;; 

разучивают прыжки на двух ногах с одновременным 

вращением скакалки одной рукой с разной скоростью 

поочерёдно с правого и левого бока;; 

разучивают прыжки на двух ногах через скакалку, 

вращающуюся с изменяющейся скоростью;; 
наблюдают и анализируют образец техники прыжка через 

Сдача 

норматива; 

https://infourok.ru/urok-fk-3-klass-prizhki-v-skakalku- 

4020425.html 

4.6. Модуль "Гимнастика 

с основами акробатики". 

Ритмическая гимнастика» 

4 0 0 
 

знакомятся с понятием «ритмическая гимнастика», 

особенностями содержания стилизованных упражнений 

ритмической гимнастики, отличиями упражнений 

ритмической гимнастики от упражнений других видов 

гимнастик;; 

Текущий 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7457/conspect/ 

4.2. Модуль "Гимнастика 
с основами акробатики". 

Лазанье по канату 

2 0 0 
 

наблюдают и анализируют образец техники лазанья по канату в 

три приёма, выделяют основные технические элементы, 

определяют трудности их выполнения;; 

разучивают и выполняют подводящие упражнения 

(приседания из виса стоя на гимнастической перекладине; 

Устный 

опрос; 

Текущий 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7145/conspect/ 
 

.7. Модуль "Гимнастика 

с основами акробатики". 

Танцевальные упражнения 

4 0 0 
 

повторяют движения танца галоп (приставной шаг в правую 

и левую сторону с подскоком и приземлением; шаг вперёд с 

подскоком и приземлением);; 

выполняют танец галоп в полной координации под 

музыкальное сопровождение (в парах);; 

наблюдают и анализируют образец движений танца полька, 

находят общее и различия с движениями танца галоп;; 

выполняют движения танца полька по отдельным фазам и 
элементам:; 

Текущий 

контроль; 

https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-ritmike- klass-

652057.html 
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4.8. Модуль "Лёгкая атлетика". 

Прыжок в длину с раз бег а 

3 0 0 
 

наблюдают и анализируют образец техники прыжка в длину с 

разбега, способом согнув ноги, обсуждают особенности 

выполнения отдельных его фаз (разбег, отталкивание, полёт, 

приземление);; 

разучивают подводящие упражнения к прыжку с разбега, 

Сдача 

норматива; 

https://infourok.ru/prizhki -v-dlinu-s-razbega-klass- 

299423.html 

4.9. Модуль "Лёгкая атлетика". 

Броски набивного мяча 

2 0 0 
 

наблюдают выполнение образца техники броска набивного 

мяча из-за головы в положении стоя и сидя, анализируют 

особенности выполнения отдельных его фаз и элементов;; 

разучивают бросок набивного мяча из-за головы в положении 
стоя на дальность;; 

Текущий 

контроль; 

https://infourok.ru/metanie-nabivnogo-myacha-tehnika-i- 

normativi-1192465.html 

4.10. Модуль "Лёгкая атлетика". 

Беговые упражнения 

повышенной 

координационной 

сложности 

4 0 0 
 

выполняют упражнения:; 

1 — челночный бег 3 × 5 м, челночный бег 4 × 5 м, челночный 

бег 4 × 10 м;; 

2 — пробегание под гимнастической перекладиной с 

наклоном вперёд, с наклоном вперед-в сторону (высота 

перекладины на уровни груди обучающихся);; 

3 — бег через набивные мячи;; 

4 — бег с наступанием на гимнастическую скамейку;; 

5 — бег по наклонной гимнастической скамейке (вверх и 

вниз);; 

6 — ускорение с высокого старта;; 

7 — ускорение с поворотом направо и налево;; 

8 — бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м;; 9 — 

бег с максимальной скоростью на короткое расстояние с 

дополнительным отягощением (гантелями в руках весом по 100 

Текущий 

контроль; 

https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po- 

fizicheskoy-kulture-na-temu-begovie-uprazhneniya-klass- 

2571558.html 

4.11. Модуль "Лыжная 

подготовка".  Передвижение 

на лыжах одновременным 

двухшажным ходом 

2 0 0 
 

наблюдают и анализируют образец учителя, выделяют 

отдельные фазы и особенности их выполнения;; 

разучивают последовательно технику одновременного 

двухшажного хода:; 

1 — одновременное отталкивание палками и скольжение на 

двух лыжах с небольшого пологого ск лона;; 

2 — приставление правой лыжи к левой лыже и 

одновременное отталкивание палками;; 

3 — двухшажный ход в полной координации; 

Текущий 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5582/conspect/ 

4.12. Модуль "Лыжная 

подготовка". Повороты на 

лыжах способом 

переступания 

2 0 0 
 

наблюдают и анализируют образец поворотов на лыжах 

способом переступания, обсуждают особенности его 

выполнения;; 

выполняют повороты переступанием в правую и левую 

сторону стоя на месте;; 

выполняют повороты переступанием в левую сторону во 

время спуска с небольшого пологого склона; 

Текущий 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6221/conspect/224883/ 

4.13. Модуль "Лыжная 

подготовка". Повороты на 

лыжах способом 

переступания 

3 0 0 
 

наблюдают и анализируют образец торможения плугом, 

уточняют элементы техники, особенности их выполнения;; 

выполняют торможение плугом при спуске с небольшого 

пологого склона; 

Текущий 
контроль; 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-teme-povorot-na- 
meste-s-perestupaniem-lizh-klass-1250981.html 
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4.14. Модуль "Плавательная 

подготовка". 

Плавательная подготовка 

2 0 0 
 

изучают правила поведения на уроках плавания, приводят 

примеры их применения в плавательном бассейне;; 

рассматривают видеоматериал по технике основных видов 

плавания, обсуждают отличительные признаки их техники;; 

выполняют упражнения ознакомительного плавания:; 

1 — спускание по трапу бассейна;; 

2 — ходьба по дну;; 

3 — прыжки толчком двумя ногами о дно бассейна стоя на 

Текущий 

контроль; 

https://nsportal.ru/nachalnaya  - 

shkola/fizkultura/2014/03/19/rabochaya-programma-dlya- 3-

klassov-s-plavaniem 

4.15. Модуль  "Подвижные 

и спортивные игры". 

Подвижные игры с 

элементами спортивных 

игр 

5 0 0 
 

разучивают правила подвижных игр, условия их проведения и 

способы подготовки игровой площадки;; 

наблюдают и анализируют образцы технических действий 

разучиваемых подвижных игр, обсуждают особенности их 

выполнения в условиях игровой деятельности;; 

разучивают технические действия подвижных игр с 

элементами игры баскетбола, волейбола, футбола;; 

разучивают технические действия подвижных игр с 

элементами лыжной подготовки;; 

играют в разученные подвижные игры; 

Текущий 

контроль; 

https://nsportal.ru/nachalnaya- 

shkola/fizkultura/2019/12/01/podvizhnye-igry-s- 

myachami-c-elementami-sportivnyh-igr 

4.16. Модуль "Подвижные 

и спортивные игры". 

Спортивные иг ры 

5 0 0 
 

наблюдают за образцами технических действий игры 

баскетбол, уточняют особенности их выполнения;; 

разучивают технические приёмы игры баскетбол (в группах и 

парах);; 

1 — основная стойка баскетболиста;; 

2 — ловля и передача баскетбольного мяча двумя руками от 

груди в основной стойке;; 

3 — ловля и передача баскетбольного мяча двумя руками от 

груди в движении приставным шагом в правую и левую 

Текущий 

контроль; 

https://kladraz.ru/igry-dlja-detei/podvizhnye- 

igry/podvizhnye-igry-yestafety-dlja-detei-nachalnoi- 

shkoly.html 

Итого по разделу 50 
 

Раздел 5. Прикл адно-ориентированная  физическая культура 

5.1. Рефлексия: демонстрация 

прироста показ ателей 

физических качеств к 

нормативным требованиям 

компл екса ГТО 

10 1 0 
 

демонстрируют приросты показателей физических качеств к 

нормативным требованиям комплекса ГТО; 

Тестирование; 

Текущий 

контроль; 

https://user.gto.ru/files/uploads/media/57e242d90a071.pdf 

Итого по разделу 10 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧ ЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММ Е 

68 1 0 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 4 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры в России. 

Развитие национальных видов спорта в России. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическая подготовка. Влияние занятий 

физической подготовкой на работу организма. Регулирование физической нагрузки по пульсу на  

самостоятельных занятиях физической подготовкой. Определение тяжести нагрузки на 

самостоятельных занятиях физической подготовкой по внешним признакам и самочувствию. 

Определение возрастных 

особенностей физического развития и физической подготовленности посредством регулярного 

наблюдения. Оказание первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий физической  

культурой. 

Физическое совершенствование.Оздоровительная физическая культура. Оценка состояния 

осанки, упражнения для профилактики её нарушения (на расслабление мышц спины и профилактику 

сутулости). Упражнения для снижения массы тела за счёт упражнений с высокой активностью работы 

больших мышечных групп. Закаливающие процедуры: купание в естественных водоёмах; солнечные  

и воздушные процедуры. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. 

Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и акробатических упражнений. 

Акробатические комбинации из хорошо освоенных упражнений. Опорный прыжок через 

гимнастического козла с разбега способом напрыгивания. Упражнения на низкой гимнастической  

перекладине: висы и упоры, подъём переворотом. Упражнения в танце «Летка-енка». 

Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетических 

упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Технические действия при беге по 

легкоатлетической дистанции: низкий старт; стартовое ускорение, финиширование. Метание малого  

мяча на дальность стоя на месте. 

Лыжная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий лыжной подготовкой. 

Упражнения в передвижении на лыжах одновременным одношажным ходом. 

Плавательная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий плавательной 

подготовкой. Упражнения в плавании кролем на груди; ознакомительные упражнения в плавании 

кролем на спине. 

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на занятиях подвижными 

играми. Подвижные игры общефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая подача; приём и  

передача мяча сверху; выполнение освоенных технических действий в условиях игровой 

деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места; выполнение освоенных 

технических действий в условиях игровой деятельности. Футбол: остановки катящегося мяча 

внутренней стороной стопы; выполнение освоенных технических действий в условиях игровой 

деятельности. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Упражнения физической подготовки на 

развитие основных физических качеств. Подготовка к выполнению нормативных требований 

комплекса ГТО. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. Личностные результаты 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 окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

— сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные особенности; 

— выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, 

приводить примеры физических упражнений по их устранению; 

— объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилактику 

нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости; 

коммуникативные УУД: 

— взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный 

материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

— использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися,  

применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физических 

качеств; 

— оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

— выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при 

выполнении учебных заданий; 

— самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом 

собственных интересов; 

— оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к 

развитию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

Предметные результаты 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
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— объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и 

защите Родины; 

— осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление  

здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

— приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 

— приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом; характеризовать причины их появления на занятиях 

гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой; 

— проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

— демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо освоенных упражнений 

(с помощью учителя); 

— демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания; 

— демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под 

музыкальное сопровождение; 

— выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 

— выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 

— демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на 

спине (по выбору учащегося); 

— выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и 

футбол в условиях игровой деятельности; 

— выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в 

их показателях. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 4 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименовани 

е разделов и 

тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды 

деятельности 

Виды, 

формы 

контроля 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1. Из истории 

развития 

физической 

культуры в 

России 

1 0 0 
 

обсуждают развитие физической 

культуры в 

средневековой 

России, 

устанавливают 

особенности 

проведения 

популярных среди народа состязаний;; 

обсуждают и 

анализируют 

особенности 

развития 

физической 

культуры во 

времена Петра I и 

его соратников, 

делают выводы о её связи с физической 

подготовкой 

Устный 

опрос; 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2016/11/21/iz-istorii-fizicheskoy-kultury 

1.2. Из истории 

развития 

национальны 

х видов спорта 

1 0 0 
 

знакомятся и 

обсуждают виды 

спорта народов, 

населяющих 

Российскую 

Федерацию, находят в них общие 

признаки и 
различия, готовят 

Устный 

опрос; 

https://infourok.ru/istoriya-razvitiya-nacionalnih-vidov-sporta-1451432.html 

Итого по разделу 2 
 

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1. Самостоятельная 

физическая 

подготовка 

1 0 0 
 

обсуждают 

содержание и 

задачи физической подготовки 

школьников, её 

Текущий 

контроль; 

https://multiurok.ru/files/mietodichieskoie-posobiie-samostoiatiel-nyie-zania.html 

2.2. Влияние занятий 

физической 

1 0 0 
 

обсуждают работу 
сердца и лёгких во время выполнения 

Текущий 

контроль; 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2019/11/13/vliyanie-fizicheskoy-kultury-na-organizm- 
cheloveka-0 

 подготовкой на    физических   

 работу систем    нагрузок, выявляют признаки   

 организма    положительного   

     влияния занятий   

     физической   

     подготовкой на   
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физического 

2.3. Оценка годовой 

динамики 

1 0 0 
 

обсуждают рассказ учителя о 

неравномерном 

Текущий 

контроль; 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2019/12/23/monitoringa-urovnya-fizicheskogo- 
razvitiya-i-razvitiya 

 показателей    изменении   

 физического    показателей   

 развития и    физического   

 физической    развития и   

 подготовленности    физической   

     подготовленности   

     учащихся в период обучения в школе;;   

     составляют таблицу наблюдений за   

     результатами   

     измерения   

     показателей   

2.4. Оказание первой 

помощи на 

1 0 0 
 обсуждают рассказ учителя о 

возможных травмах и ушибах на уроках 

Текущий 

контроль; 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2014/06/15/pervaya-dovrachebnaya-pomoshch-pri- 
razlichnykh-travmakh-i 

 занятиях    физической   

 физической    культуры,   

 культурой    анализируют   

     признаки лёгких и   

Итого по разделу 4  

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 3. Оздоровительная физическая культура 

3.1. Упражнения 

для 

профилактики 

1 0 0 
 

выполняют 

комплекс 

Текущий 

контроль; 

https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2014/10/04/plan-konspekt-uroka-po- 
fizicheskoy-kulture-v-4-b 

 нарушения 

осанки 

   упражнений на 

расслабление мышц спины:; 

  

3.2. Закаливание 

организма 

1 0 0 
 

разучивают правила закаливания во 

время купания в 

естественных 

водоёмах, при 

проведении 

Текущий 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6187/conspect/ 

Итого по разделу 2 
      

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

4.1. Модуль 

"Гимнастика с 

основами 

акробатики". 

Предупреждение 

травм при 

выполнении 

гимнастических и 

акробатических 

упражнений 

1 0 0 
 

обсуждают 

возможные травмы при выполнении 

гимнастических и 

акробатических 

упражнений, 

анализируют 

причины их 

появления, 

приводят примеры по способам 

профилактики и 

предупреждения 

травм;; 

Текущий 

контроль; 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2020/12/05/mery-preduprezhdeniya-travm-na- 
zanyatiyah-po-gimnastike 
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4.2. Модуль 

"Гимнастика с 

основами 

акробатики". 

Акробатическая 

комбинация 

4 0 0  обсуждают правила составления 

акробатической 

комбинации, 

последовательность самостоятельного 

разучивания 

акробатических 

упражнений;; 

Текущий 
контроль; 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizkulture-na-temu-akrobaticheskaya-kombinaciya- 
887989.html 

4.2. Модуль 

"Гимнастика с 

основами 

акробатики". 

Акробатическая 

комбинация 

4 0 0  подбородок к груди, 

толчком двумя 

ногами 

перевернуться через 

голову;; 

3 — обхватить 

голени руками, 

перекат на спине в 

группировке;; 

4 — отпуская 

голени и выставляя 

руки вперёд, упор 

присев;; 

Текущий 

контроль; 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizkulture-na-temu-akrobaticheskaya-kombinaciya- 
887989.html 

4.3. Модуль 

"Гимнастика с 

основами 

акробатики". 

Опорной прыжок 

3 0 0 
 

наблюдают и 

обсуждают образец техники 

выполнения 

опорного прыжка 

через 

гимнастического 

козла 

напрыгиванием, 

выделяют его 

Сдача 

норматива; 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Опорной%20прыжок&path=yandex_search&parent- 

reqid=1655224503582851-15653337627351564736-sas6-5263-487-sas-l7-balancer-8080-BAL- 

9017&from_type=vast&filmId=10944598192613399654 

4.4. Модуль 

"Гимнастика 

с основами 

акробатики". 

Упражнения на 

гимнастической 

перекладине 

3 0 0 
 

знакомятся с 

понятиями «вис» и«упор», выясняют 

отличительные 

признаки виса и 

упора, наблюдают 

за образцами их 

выполнения 

учителем;; 

знакомятся со 

способами хвата за гимнастическую 

перекладину, 

определяют их 

назначение при 

Сдача 

норматива; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6059/conspect/172543/ 
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4.5. Модуль 

"Гимнастика 

с основами 

акробатики". 

Танцевальные 

упражнения 

4 0 0 
 

наблюдают и анализируют образец танца 

«Летка-енка», выделяют особенности 

выполнения его основных движений;; 

разучивают движения танца, стоя на 

месте:; 1—2 — толчок двумя ногами, 

небольшой подскок вперёд, левую ногу 

вынести вперёд в сторону, приземлиться;; 

3—4 —повторить движения 1—2, 

новынести правую ногу вперёд-в 

сторону;; выполняют разученные 

Текущий 
контроль; 

https://infourok.ru/tancevalnie-shagi-na-urokah-fizkulturi-dlya-mladshih-shkolnikov-456891.html 

4.6. Модуль "Лёгкая 

атлетика". 

Предупреждение 

травм на 

занятиях лёгкой 

атлетикой 

1 0 0 
 

обсуждают 

возможные травмы при выполнении 

легкоатлетических упражнений, 

анализируют 

причины их 

появления, 

приводят примеры по способам 

профилактики и 

предупреждения 

(при выполнении 

Текущий 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6188/conspect/194631/ 

4.7. Модуль "Лёгкая 

атлетика". 

Упражнения в 

прыжках в 

высоту с разбега 

3 0 0 
 

наблюдают и 

анализируют 

образец техники 

прыжка в высоту 

способом 

перешагивания, 

выделяют его 

основные фазы и 

описывают технику их выполнения 

(разбег, 

отталкивание, полёт и приземление);; 

Сдача 

норматива; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5165/conspect/ 

4.8. Модуль "Лёгкая 

атлетика". 

Беговые 

упражнения 

4 0 0 
 

наблюдают и 

обсуждают образец бега по 

соревновательной 

дистанции, 

обсуждают 

особенности 

выполнения его 

Сдача 

норматива; 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/03/06/spetsialnye-begovye-uprazhneniya-na- 

urokah-fizicheskoy 
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4.9. Модуль "Лёгкая 

атлетика". 

Метание малого 

мяча на 

дальность 

1 0 0 
 

наблюдают и 

анализируют 

образец метания 

малого мяча на 

дальность с места, 

выделяют его фазы и описывают 

технику их 

выполнения;; 

разучивают 

Сдача 

норматива; 

https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-metanie-malogo-myacha-na-dalnost-3515703.html 

4.10. Модуль "Лыжная 

подготовка". 

Предупреждение 

травм на 

занятиях лыжной 

подготовкой 

1 0 0 
 

обсуждают 

возможные травмы при выполнении 

упражнений 

лыжной подготовки, анализируют 

причины их 

появления, 

приводят примеры способов 

профилактики и 

предупреждения 

(при выполнении 

спусков, подъёмов и поворотов);; 

разучивают правила профилактики 

травматизма и 

выполняют их на 

занятиях лыжной 

подготовкой; 

Устный 

опрос; 

Текущий 

контроль; 

https://infourok.ru/pravila-po-preduprezhdeniyu-travmatizma-pri-provedenii-urokov-lizhnoy- 

podgotovki-dlya-uchaschihsya-1790687.html 

4.11. Модуль "Лыжная 

подготовка". 

Передвижение на 

лыжах 

одновременным 

одношажным 

ходом 

3 0 0 
 

наблюдают и 

анализирую образец передвижения на 

лыжах 

одновременным 

одношажным 

ходом, сравнивают его с разученными 

способами 

передвижения и 

находят общие и 

отличительные 

особенности, 

выделяют основные фазы в технике 

Текущий 

контроль; 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-lizhnoy-podgotovke-1216496.html 

4.12. Модуль 

"Плавательная 

подготовка". 

Предупреждение 

травм на 

занятиях в 

плавательном 

1 0 0 
 

обсуждают 

возможные травмы при 

выполнении 

плавательных 

Текущий 

контроль; 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-gigienicheskoe-obespechenie- 

zanyatiy-plavaniem-profilaktika-travm-v-plavanie-773328.html 
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4.13. Модуль 

"Плавательная 

подготовка". 

Плавательная 

подготовка 

3 0 0 
 наблюдают образец техники плавания 

кролем на груди, 

анализирую и 

уточняют 

отдельные её 

элементы и способы их выполнения;; 

выполняют 

упражнения по 

совершенствованию техники 

плавания 

кролем на груди:; 

Текущий 

контроль; 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-gigienicheskoe- 

obespechenie-zanyatiy-plavaniem-profilaktika-travm-v-plavanie-773328.html 

4.14. Модуль 

"Подвижные и 

спортивные 

игры". 

Предупреждение 

травматизма на 

занятиях 

подвижными 

играми 

1 0 0 
 

обсуждают 

возможные травмы при выполнении 

игровых 

упражнений в зале и на открытой 

площадке, 

анализируют 

причины их 

появления, 

приводят примеры способов 

профилактики и 

предупреждения;; 

разучивают правила профилактики 

травматизма и 

выполняют их на 

занятиях 

подвижными и 

спортивными 
играми; 

Устный опрос; Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми 

4.15. Модуль 

"Подвижные и 

спортивные 

игры". 

Подвижные игры 

общефизической 

подготовки 

5 0 0 
 

разучивают правила подвижных игр, 

способы 

организации и 

подготовку мест 

проведения;; 

совершенствуют 

ранее разученные 

физические 
упражнения и 

Текущий 

контроль; 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2020/11/10/podvizhnye-igry-dlya-4- 
klassa-pravila-i-opisanie 

.16. Модуль 

"Подвижные и 

спортивные 

игры". 

Технические 

действия игры 

волейбол 

4 0 0 
 

наблюдают и 

анализируют 

образец нижней 

боковой подачи, 

обсуждают её фазы и особенности их 

выполнения;; 

выполняют 

подводящие 

Текущий 

контроль; 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2021/08/26/urok-voleybola-v-4-klasse 
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4.17. Модуль 

"Подвижные и 

спортивные 

игры". 

Технические 

действия игры 

баскетбол 

4 0 0 
 

наблюдают и 

анализируют 

образец броска мяча двумя руками от 

груди, описывают 

его выполнение с 

выделением 

основных фаз 
движения;; 

Текущий 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3637/conspect/195823/ 

4.18. Модуль 

"Подвижные и 

спортивные 

игры". 

Технические 

действия игры 

футбол 

4 0 0 
 

наблюдают и 

анализируют 

образец техники 

остановки 

катящегося 

футбольного мяча, описывают 

особенности 

Текущий 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5174/conspect/225238/ 

 
Итого по разделу 50 

      

Раздел 5. Прикладно-ориентированная физическая культура 

 
Итого по разделу 50 

 

Раздел 5. Прикладно-ориентированная физическая культура 

5.1. Рефлексия: 

демонстрирация 

приростов в 

показателях 

физических 

качеств к 

нормативным 

требованиям 

комплекса ГТО 

10 1 0 
 

демонстрирование приростов в 

показателях 

физических качеств к нормативным 

требованиям 

комплекса ГТО; 

Текущий 

контроль; 

https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/prochee/otsienka_individual_nogho_proghriessa_obuchaiu 
shchieghosia_v_riezhimie_vniedrien 

Итого по разделу 10 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68 1 0 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ПРАКТИКУМ ПО 

СМЫСЛОВОМУ ЧТЕНИЮ» 1 КЛАСС 
РНС «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 

РНС «Мужик и медведь» 

А. Л. Барто «Его семья», «Звонки» 

А. Л. Барто «Лялечка», «По дороге в класс» 

 А. Л. Барто «Катя», «Помощница», «Шефы» 

В. А. Осеева «Синие листья» 

В. А. Осеева «Что легче?» 

В. Ю. Драгунский «Сверху,  вниз, наискосок!» 

Н. И. Сладков . «Непослушные малыши» 

Н. И. Сладков . «Как медведь сам себя напугал» 

Н. И. Сладков «Топик и Катя» 

С. В. Михалков «Лесная академия» 

 

А. П. Гайдар «Поход» 

В. О. Богомолов  Рассказ «Рейс ласточки» 

В. О. Богомолов  «Вечный огонь» 

Сергей Петрович Алексеев Рассказ «Наташка» 

Сергей Петрович Алексеев Рассказ «Папка» 

В. П. Катаев «Цветик – семицветик» 

Л. Муур «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду»                            

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Изучение «Практикум по смысловому чтению» в 1 классе направлено на достижение 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного курса. 

 
Личностные результаты: 

1) Усвоение основных нравственных норм и ориентация на их соблюдение. 

2)  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

3) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

4) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

5) Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

Метапредметные результаты: 

1) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

2) 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. 
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3) Овладение логическими действиями анализа и синтеза, сравнения, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений, отнесение к известным понятиям. 

4) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать существование 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий. 

5) Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

6) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

 

Предметные результаты 

 
Первоклассник научится: 

• воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, 

учащихся;  

• осмысленно, правильно читать целыми словами;  

• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

• подробно пересказывать текст;  

• составлять устный рассказ по картинке;  

• заучивать наизусть небольшие стихотворения;  

• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;  

• различать рассказ и стихотворение.  

Первоклассники получит возможность научиться:  

• понимать значимость великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Тютчева, 

Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;  

• читать вслух, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и 

предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям произведения. 

• участвовать в дискуссиях на нравственные темы;  

• формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту  

Первоклассник научится: Творческая деятельность 

• сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с 

жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;  

Первоклассник получит возможность научиться:  

• пересказывать содержание произведения, выборочно и кратко; соблюдать при пересказе 

логическую последовательность и точность изложения событий;  

Первоклассник получит возможность научиться:  

• воспринимать художественную литературу как вид искусства;  
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• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение;  

• определять авторскую позицию, высказывать свое отношение к герою и его поступкам; 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

 Тема Виды деятельности  

уч-ся (формы организации 

занятий) 

Кол-во часов Дата 

теория 
прак 

тика 

1 Беседа «Мои размышления о 

чтении» 

Познавательная.  

Знакомство с заповедями 

читателя и с основными элементами 

книги. 

1  02.09.2022 

2 Знакомство с портфелем 

читателя 

Познавательная. Изучение содержания 

и структуры «Читательского дневника». 

Знакомство с заповедями  читателя и с 

основными элементами книги. 

1  09.09.2022 

3 РНС «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка» 

Самостоятельное чтение и пересказ. 

Просмотр мультфильма. 
1  16.09.2022 

4 РНС «Мужик и медведь» Слушание и самостоятельное чтение 

сказки. Поиск 

красочных выразительных средств 

языка художественной прозы. 

Сопоставление прочитанного с 

увиденным в мультфильмах 

1  23.09.2022 

5 А. Л. Барто «Его семья», 

«Звонки» 

Самостоятельное чтение и пересказ. 

Конкурс рисунков по произведению. 

 

1  30.09.2022 

6 А. Л. Барто «Лялечка», «По 

дороге в класс» 

Чтение и обсуждение книги. 

Работа в группах. 
1  07.10.2022 

7  А. Л. Барто «Катя», 

«Помощница», «Шефы» 

Познавательная. Чтение и обсуждение 

рассказа. 
1  14.10.2022 

8 В. А. Осеева «Синие листья» Познавательная. Чтение и обсуждение 

рассказа 
1  21.10.2022 

9 В. А. Осеева «Что легче?» Самостоятельное чтение и пересказ. 

Просмотр мультфильма. 
1  28.10.2022 

10 В. Ю. Драгунский «Сверху,  

вниз, наискосок!» 

Самостоятельное чтение и пересказ. 

Просмотр мультфильма. 
1  11.11.2022 

11 Н. И. Сладков . 

«Непослушные малыши» 

Чтение и обсуждение рассказов. Работа 

в группах. 
1  18.11.2022 

12 Н. И. Сладков . «Как медведь 

сам себя напугал» 

Слушание и самостоятельное чтение 

рассказа. Поиск красочных 

выразительных средств языка 

художественной прозы. 

1  25.11.2022 

13 Выполнение заданий по 

прочитанному произведению 

Творческие задания в дневнике. 

Кроссворд, ребусы 
 1 02.12.2022 

14 Н. И. Сладков «Топик и 

Катя» 

Слушание и самостоятельное чтение 

рассказа. Поиск 

красочных выразительных средств 

языка художественной прозы. 

1  09.12.2022 

15 Выполнение заданий по 

прочитанному произведению 

Творческие задания в дневнике. 

Кроссворд, ребусы 
 1 16.12.2022 

16 С. В. Михалков «Лесная 

академия» 

Чтение и обсуждение книги. 

Работа в группах. 
1  23.12.2022 

17 Выполнение заданий по 

прочитанному произведению 

Творческие задания в дневнике. 

Кроссворд, ребусы Дебаты по 

произведению. 

 1 13.01.2023 

18 А. П. Гайдар «Поход» Слушание и самостоятельное чтение 

рассказа. Поиск красочных 

выразительных средств языка 

1  20.01.2023 
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художественной прозы. 

19 Выполнение заданий по 

прочитанному произведению 

Творческие задания в дневнике. 

Кроссворд, ребусы 
 1 27.01.2023 

20 В. О. Богомолов  Рассказ 

«Рейс ласточки» 

Чтение и обсуждение рассказа. 

Работа в группах 
1  03.02.2023 

21 Выполнение заданий по 

прочитанному произведению 

Творческие задания в дневнике. 

Кроссворд, ребусы 
 1 10.02.2023 

22 В. О. Богомолов  «Вечный 

огонь» 

Чтение и обсуждение книги. 

Работа в группах. 
1  24.02.2023 

23 Выполнение заданий по 

прочитанному произведению 

Интегрированное занятие.  1 03.03.2023 

24 Сергей Петрович Алексеев 

Рассказ «Наташка» 

Слушание и самостоятельное чтение 

рассказа. Поиск красочных 

выразительных средств языка 

художественной прозы. 

1  10.03.2023 

25 Выполнение заданий по 

прочитанным рассказам 

Игровая. Игровые и занимательные 

задания, акцентирующие внимание на 

необычных словах. Творческие задания 

в дневнике. 

 1 17.03.2023 

26 Сергей Петрович Алексеев 

Рассказ «Папка» 

Слушание и самостоятельное чтение 

рассказа. Поиск красочных 

выразительных средств языка 

художественной прозы. 

1  24.03.2023 

27 Выполнение заданий по 

прочитанному произведению 

Творческие задания в дневнике. 

Кроссворд, ребусы 
 1 07.04.2023 

28,29 В. П. Катаев «Цветик – 

семицветик» 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности. 

Умение полно и точно выражать свои 

мысли. Прогнозирование и коррекция. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

2  14.04.2023 

21.04.2023 

30 Выполнение заданий по 

прочитанному произведению 

Творческие задания в дневнике. 

Кроссворд, ребусы 
 1 28.04.2023 

31,32 Л. Муур «Крошка Енот и тот, 

кто сидит в пруду» 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности. 

Умение полно и точно выражать свои 

мысли. Прогнозирование и коррекция. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

2  05.05.2023 

12.05.2023 

33 Итоговое занятие. 

Награждение лучших 

читателей 

Игровая.  

Занятие-праздник 
 1 19.05.2023 

Итого 33 ч     
 

Содержание программы учебного курса «Практикум по смысловому чтению» 2 класс 

Содержание учебного курса  отражает основные направления работы и включает следующие 

разделы: 

Виды речевой и читательской деятельности (10 час) 

Умение слушать (аудирование) 

• Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 
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Чтение 

• Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры обучающихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

• Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 

словами вслух. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача 

их с помощью интонирования. Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про 

себя. 

• Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму 

и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выбо-

рочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

• Работа с разными видами текста 

• Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном 

— и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в 

нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения 

героев. 

• Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное 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. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. 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, 

её справочно-иллюстративный материал. 

• Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения (10 час) 

• Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 

• Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

• Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали.  

• Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. 

Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, 

выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён героев. 

• Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений 

по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

• Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности 

событий. 
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Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами (5 час) 

• Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Ключевые 

или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему.  

Умение говорить (культура речевого общения) (3 часа) 

• Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно вы-

слушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). 

Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе 

общения.  

• Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

• Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грам-

матически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текстов. 

Письмо (культура письменной речи) (3 часа) 

• Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Литературоведческая пропедевтика (3 часа) 

(практическое освоение) 

• Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

• Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

• Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, 

диалог героев). 

 

 

Планируемые результаты  изучения учебного курса 

Личностные результаты 

Выпускник научится: 

1.Осознавать через чтение художественных произведений основные ценности взаимоотношений в 

семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка).  

2.Ориентироваться в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, понимать их чувства и сопереживать им. 

3. Осознавать значимость чтения для своего дальнейшего развития, формировать потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 
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4. Эмоционально отзываться  на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника, различать морально-нравственные нормы и соотносить их с поступками литературных 

героев, доказывать соответствие.  

5. Проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть любимых авторов, обосновывать свой 

выбор.  

6.Знать приёмы сохранения зрения и осанки при чтении книги и работы с компьютером.  

Выпускник получит возможность для формирования: 

1. Эмпатии,  как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучии. 

2.Адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД  

1.Пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в 

учебных пособиях для передачи информации.  

2.Пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших литературных и научно-

познавательных текстов с опорой на вопросы учителя.  

3. Понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, толковать их с помощью 

приёмов устного словесного рисования.  

4.Сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них, 

анализировать мотив поведения героя с помощью вопросов учителя. 

5.Находить нужную информацию через книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через 

сеть Интернет.  

6.Понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную информацию в 

виде таблиц или схем (при сравнении текстов, при осмыслении структуры текста и пр.).  

Регулятивные УУД 

1. Формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; принимать и 

сохранять учебную задачу урока.  

2. Развивать умение составлять план для пересказа литературного произведения, контролировать 

последовательность передачи текста.  

3.Оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем. Оценивать 

результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям.  

4. Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, формулировать их в 

устной форме по собственному желанию. 

Коммуникативные УУД  

1. Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений, проявлять активность 

и стремление высказываться, задавать вопросы.  

2. Прислушиваться к партнёру по общению, фиксировать его основные мысли и идеи, запоминать их, 

приводить свои. Не конфликтовать, осознавать конструктивность диалога, использовать вежливые 

слова.  

3. Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками литературных героев, 

оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства 

(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/ безнравственно и др.).  

4. Принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать в 

выработке путей её достижения, участвовать в распределении функций и ролей в совместной 

деятельности.  

5. Вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения). 

Оценивать достижения сверстников по выработанным критериям. Оценивать по предложенным 

учителем критериям поступки литературных героев, проводить аналогии со своим поведением в 

различных ситуациях.  

Чтение. Работа с текстом. 

Поиск информации и понимание прочитанного текста 

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 два-три существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов); 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 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; 

 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. 

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 учётом цели их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Оценка   информации 

Выпускник научится: 

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

• 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; 

Выпускник научится: 

➢ использовать сменные носители (флэш-карты) 

➢ искать информацию в словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера.   

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных. 

Создание, представление и передача сообщений 

Предметные УУД 

Виды речевой и читательской деятельности 

 Обучающиеся научатся: 

• осознавать цель чтения, пользоваться в читательской практике приёмами  вдумчивого чтения 

под руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор – читатель);   

выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под руководством учителя; 
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• читать  целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст;  

при чтении отражать  настроение автора читаемого текста;   

• просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации 

(справочная литература); 

• осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и реалиями жизни;  

• соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь содержание текста с 

его заголовком (почему так называется); определять характер  литературных героев,  

приводить примеры их поступков в соответствии с качествами  героя прочитанного или 

прослушанного текста. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• читать осознанно, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста;  

• рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 

варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 

• осуществлять переход с  уровня событий  восприятия произведения к пониманию главной 

мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, 

позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в 

тексте; 

• делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством  учителя план;  

• находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.). 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

• находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить 

факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-познавательному или 

художественному; составлять таблицу различий. 

• использовать знания о особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, небылицы, 

песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей литературно-

творческой деятельности. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

• определять героев произведений и характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами. 

 

Тематическое планирование 

  

№ Тема занятия Дата 

1.  Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 5.09 

2.  Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 12.09 

3.  Стартовая комплексная работа 19.09 

4.  Урок коррекции: работа над ошибками в комплексной работе 26.09 

5.  Виды чтения. Приёмы поискового чтения 3.10 

6.  Приёмы поискового чтения: выделение ключевых слов. 10.10 

7.  Приёмы поискового чтения: упорядочивание информации 17.10 

8.  Приёмы поискового чтения: вычёркивание лишней 

информации. 

 

24.10 

9.  Комплексная работа. 1 

10.  Урок коррекции: работа над ошибками в комплексной работе 1 
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11.  Приёмы поискового чтения при выполнении различных видов 

заданий. 

 

1 

12.  Приёмы поискового чтения при выполнении различных видов 

заданий. 

 

1 

13.  Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 1 

14.  Приёмы изучающего чтения 1 

15.  Приёмы изучающего чтения: тема и основная мысль текста.  

 

1 

16.  Приёмы изучающего чтения. Определение темы, основной мысли 

текста. Подбор заголовка 

 

1 

17.  Приёмы изучающего чтения. Выясняем значения слов. Работа 

со словарём. 

1 

18.  Комплексная работа 1 

19.  Урок коррекции: работа над ошибками в комплексной работе 1 

20.  Приёмы изучающего чтения: структура, формальные 

элементы текста. 

 

1 

21.  Приёмы изучающего чтения: преобразование информации из 

текста в таблицу и наоборот. 

 

1 

22.  Приёмы изучающего чтения: преобразование информации из 

текста в таблицу и наоборот. 

 

1 

23.  Приёмы изучающего чтения: преобразование информации из 

текста в рисунок и наоборот 

1 

24.  Приёмы изучающего чтения: план текста 1 

25.  Подготовка к пересказу с использованием изученных 

приёмов. 

 

1 

26.  Пересказ текста 1 

27.  Краткий и подробный пересказ текста 1 

28.  Комплексная работа 1 

29.  Работа с источниками информации: справочники, 

энциклопедии, словари 

1 

30.  Правила подготовки устных сообщений по предложенной 

теме. 

 

1 

31.  Презентация устных сообщений.  

 

1 

32.  Презентация устных сообщений 1 

33.  Итоговая комплексная работа "Мои достижения”. 1 

34.  Обобщающий урок. Умею ли я работать с текстом 1 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ПРАКТИКУМ ПО СМЫСЛОВОМУ ЧТЕНИЮ» 3 

КЛАСС 

По страницам книг Т.И. Александровой о домовенке Кузьке. 
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Э. Успенский. «Дядя Федор, пес и кот». Глава первая «Дядя Федор» 

А.С. Пушкин «Сказка о попе и его работнике Балде» 

А.С. Пушкин «Сказка о золотом петушке» 

И.А. Крылов. Басни. «Листы и корни», «Любопытный 

Поэты XIX века. Стихи об осени 

В.В. Бианки. «Лесная газета». 

В.В. Бианки. «Лесная газета». №8 Готовятся к зиме. 

Е.А. Пермяк. «Чужая калитка», «Смородинка» 

М.М. Пришвин. «Кладовая солнца». Глава IX. (описание, как растет клюква) 

Р. Киплинг «Рики – Тики Тави». 

Б. Житков «Мангуста» 

К.Г. Паустовский «Дремучий медведь» 

А. Платонов «Сухой хлеб» 

В. Чаплина. «Фомка – белый медвежонок». 

Поэты XIX века. Стихи о зиме 

П.П. Бажов «Огневушка-поскакушка». 

С. Лагерлеф «Удивительное путешествие Нильса с дикими гусям». 

Поэты XIX века. Стихи о весне 

В. Драгунский «Денискины рассказы» « Надо иметь чувство юмора» 

Ю. И. Коваль «Недопесок» 

С.Л. Прокофьев «Приключения жёлтого чемоданчика». 

А. И. Пантелеев. «Честное слово». 

А.Л. Барто «Звенигород» 

К. Симонов «Сын артиллериста». 

Л. А. Кассиль «У классной доски» 

Н.М. Артюхова «Подружки» 

Поэты XIX века. Стихи о лете 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение «Практикум по смысловому чтению» в 3 классе направлено на 

достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного курса. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1. Понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, пословицах и поговорках.  

2. Ценить и уважать писателей и поэтов, выражающих свои чувства к Родине 

через художественное слово, составлять рассказы о них, предавать в этих рассказах 

восхищение и уважение к ним. Собирать о таких поэтах и писателях информацию, 

создавать свои альбомы (проекты), посвящённые художникам слова, с гордостью 

пишущих о своей Родине.  

3. Называть произведения, фамилии и имена писателей/поэтов (5-6), пишущих о 

своей Родине, в том числе и зарубежных. 

 4. Знать наизусть 2-3 стихотворения о Родине, красоте её природы, читать их 

выразительно, передавая самые позитивные чувства к своей Родине. 

 5. Предлагать формы и варианты проявления своих чувств по отношению к 

Родине (н-р, в стихах, в рассказах, в песнях, в поборе иллюстраций и фотографий и 

т.д.)  

6. Находить произведения УНТ, произведения писателей и поэтов других 

народов, читать их, знакомить с ними слушателей (класс), находить общее с русской 

культурой, осознавать общность нравственных ценностей.  

7. Делиться чувствами, в том числе и негативными в корректной форме, искать 

причины своих негативных чувств, объяснять, почему то или иное высказывание 

собеседника вызывает раздражение или агрессию. Предлагать способы выхода из 

конфликтных ситуаций.  

8. Осознанно готовиться к урокам литературного чтения, выполнять задания, 

формулировать свои вопросы и задания для одноклассников.  

9. Посещать по своему желанию библиотеку (реальную или виртуальную) для 

подготовки к урокам литературного чтения.  

10. Предлагать варианты литературно-творческих работ (литературных 

проектов, тем для сочинений и др.).  

11. Предлагать собственные правила работы в группе и на уроке в зависимости 

от формы урока, предлагать варианты санкций за нарушение правил работы в группе 

или коллективной работы на уроке.  

12. Фиксировать собственные неудачи по выполнению правил, задумываться над 

причинами.  

13. Пользоваться разнообразными формами самооценивания и 

взаимооценивания на уроке, понимать, что входит в критерии оценивания той или 

иной деятельности на уроке. 
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 14. Осознавать, что свобода всегда связана с ответственностью за свои 

поступки, что быть свободным, это значит выбирать из многих альтернатив на основе 

морали и нравственных принципов.  

15. Анализировать причины безответственного и несамостоятельного поведения 

литературных героев, делать на основе этого выводы, соотносить их с нормами морали 

и нравственности.  

16. Переносить примеры ответственного и самостоятельного поведения в свой 

личный жизненный опыт, объяснять необходимость использования готовой модели 

поведения для своего самосовершенствования  

17. Самостоятельно выполнять домашнее задание по литературному чтению.  

18. Сознательно расширять свой личный читательский опыт в области поэзии, 

осознавая, что поэзия открывается лишь тому, кто её чувствует и понимает, часто к 

ней обращается. 

 19. Понимать назначение изобразительно-выразительных средств в 

литературных произведениях, в частности сравнений и эпитетов.  

20. Осознавать, что благодаря использованию изобразительно-выразительных 

средств, автор проявляет собственные чувства и отношение к героям своих 

произведений. 

21. Находить необычные сравнительные обороты, необычные эпитеты, 

испытывать при этом чувство радости и удовольствия от того, что заметил, отличил, 

зафиксировал оригинальность автора, (по сути, сделал открытие в литературном 

произведении).  

22. Осознавать эстетическую ценность каждого изучаемого произведения, 

проявляющуюся в оригинальности и индивидуальности авторского мировоззрения 

(взгляда на жизнь, на её проявления, события и пр.).  

23. Применять морально-нравственные понятия к реальным жизненным 

ситуациям, соотносить с вариантом нравственного выбора, который делает 

литературный герой какого-либо произведения.  

24. Строить морально-этическое суждение из 7-8 предложений на основе 

моральных понятий и норм о поступке того или иного персонажа произведения. 

25. Предлагать свой альтернативный вариант решения морально-нравственной 

дилеммы.   

26. Приводить примеры пословиц и поговорок, отражающих нравственные 

ценности своего народа.  

27. Проявлять доброжелательность по отношению к одноклассникам в спорах и 

дискуссиях. Знать правила ведения дискуссии, подбирать примеры из литературных 

произведений для доказательства продуктивности бесконфликтного поведения для 

решения общих задач.  

28. Применять в своих высказываниях пословицы и поговорки, отражающие 

суть бесконфликтного поведения, показывать на их примерах эффективность такой 

модели поведения. 

29. Знать комплекс упражнений, снимающих напряжение с глаз и туловища, 

проводить его в классе по просьбе учителя. 

30. Осознавать ценность здоровья для своего будущего, более успешного 

достижения учебных целей.  
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31. Находить примеры в литературных произведениях, в которых автор 

рассказывает о шутках, детских забавах и отдыхе ребят. Осознавать значение юмора 

для отдыха, находить подтверждение этому в литературных текстах. Проявлять 

стремление осуществлять активный отдых, чередовать виды деятельности.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Познавательные УУД  

1. Считывать информацию с новых, ещё неизвестных схем и моделей, толковать 

их, осознавать их необходимость для фиксации собственных знаний и умений. 

2. Анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, формулировать её на уровне 

обобщения в совместной коллективной деятельности. Замечать в литературных 

текстах сравнения и эпитеты, анализировать их назначение в тексте, использовать 

авторские сравнения и эпитеты в своих творческих работах. Сравнивать и 

сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них (сказку 

бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ).Сравнивать 

литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника. Подбирать к тексту репродукции 

картин художника и фрагменты музыкальных произведений из дополнительных 

источников. Отбирать из ряда пословиц (поговорок) нужные для фиксации смысла 

произведения. Сравнивать мотивы героев поступков из одного литературного 

произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива. Строить 

рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7-8 

предложений. 

3. Осознавать сущность и значение русских народных и литературных сказок, 

рассказов и стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, 

Толстова, Крылова и др.) как часть русской национальной культуры. 

4. Осознавать смысл межпредметных понятий: типы текстов (повествование, 

описание), авторский замысел, авторское отношение, автор-рассказчик, лирический 

герой, изобразительно-выразительные средства языка (сравнение и эпитет), 

художникживописец, репродукция картины художника, композитор, музыкальное 

произведение, первые печатные книги на Руси, сказки народные и литературные. 

5. Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям и 

инсценировании, при выполнении проектных заданий. Предлагать вариант решения 

нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок и ценностей.  

6. Определять основную идею произведения (эпического и лирического), 

осознавать смысл образных слов и выражений, понимать, какую информацию о 

чувствах и настроении автора они несут, выявлять отношение автора к описываемым 

событиям и героям произведения. 16  

Регулятивные УУД 

1. Формулировать учебную задачу урока в минигруппе (паре), принимать её, 

сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с 
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заданной задачей. Читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по 

ролям, выразительно наизусть и пр.).  

2. Составлять план работы по решению учебной задачи урока в минигруппе или 

паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока. Выбирать 

вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с 

группой (в паре) критерии оценивания результатов. Оценивать свои достижения и 

результаты сверстников в группе (паре) по выработанным критериям и выбранным 

формам оценивания (шкалы, лесенки, баллы и пр.).  

3. Определять границы коллективного знания и незнания по теме 

самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с 

целевой установкой урока. Фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «-», «?»). 

4. Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 

знаковой системы («+» и «-», «?»). Фиксировать причины неудач в устной форме в 

группе или паре. Предлагать варианты устранения причин неудач на уроке. 

Осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.  

Коммуникативные УУД 

1. Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 7-8 

предложений, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы. 

Осознавать цель своего высказывания. Пользоваться элементарными приёмами 

убеждения, мимикой и жестикуляцией. Строить диалог в паре или группе, задавать 

вопросы на осмысление нравственной проблемы. 

2. Строить связное высказывание из 7-8 предложений по выбранной теме. 

Оформлять 3-4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания.  

3. Проявлять терпимость к альтернативному мнению, не допускать агрессивного 

поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с 

точкой зрения оппонента. Объяснять сверстникам способы конструктивности и 

продуктивности бесконфликтной деятельности.  

4. Отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения. 

Выстраивать иерархию нравственных категорий, приемлемых или неприемлемых для 

оценивания событий, описываемых в произведении. Опираться на собственный 

нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий.  

5. Формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении 

всей работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие 

роли и функции. Вырабатывать в группе или паре критерии оценивания выполнения 

того или иного задания (упражнения). Оценивать достижения участников групповой 

или парной работы по выработанным критериям. Вырабатывать критерии оценивания 

поведения людей в различных жизненных ситуациях на основе нравственных норм. 

Руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных 

героев и своего собственного поведения.  
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6. Объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода 

из создавшейся ситуации. Приводить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений.   

7. Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 

книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет, 

периодику и СМИ.  

8. Готовить небольшую презентацию (6-7 слайдов), обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, 

но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и 

пр.). Озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по 

продуманному плану. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Третьеклассник научится: 

Виды речевой и читательской деятельности 

• осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять 

высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни 

семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и 

товарищами по классу; 

• употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на 

заданную тему;  

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая 

паузы между предложениями и частями текста; 

 •понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства 

при этом испытывает, как это характеризует самого поэта; 

• рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», 

употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных 

высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и 

нравственных дилемм 

•пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя 

(учебника).  

• осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к 

пониманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей 

или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить этому доказательства в тексте; 

• задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

• делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь 

на составленный под руководством учителя план; 

•находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках 

(школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске 20 
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информации опираться на информационный аппарат книги, её элементы; получать 

удовольствие от самостоятельного чтения произведений различных жанров; делиться 

своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о 

прочитанных книгах;  

• пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. Третьеклассник 

получит возможность научиться:  

• понимать значимость великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;  

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова 

в предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и 

героям произведения. 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные 

и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия), 

присущие практически всем российским гражданам; эстетически воспринимать 

произведения литературы, замечать красивое образное слово в поэтическом тексте, 

понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий и 

неожиданный образ. 

• участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений, иллюстрирующие образец нравственного поведения; 

 • формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 

собственный взгляд на проблему;  

• делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно 

план для пересказа, продумывать связки для соединения частей. 

• домысливать образ, данный автором лишь намёком, набросанный некоторыми 

штрихами, создавать словесный портрет на основе авторского замысла. 

• выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 

паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, 

басня читается с сатирическими нотками и пр.).  

• находить в произведениях средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет). 

• готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных 

конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в 

городской библиотеке; пользоваться предметным и систематическим каталогом в 

школьной библиотеке.  

Третьеклассник научится: Творческая деятельность 

• сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;  

• писать небольшие по объему сочинения и изложения о значимости чтения в 

жизни человека, по пословице, по аналогии с прочитанным текстом – повествованием. 

• пересказывать содержание произведения выборочно и сжато.  
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• сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие 

нравственные ценности русского человека, осознавать русские национальные 

традиции и праздники, описываемые в народных сказках. 

Третьеклассник получит возможность научиться:  

• пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, 

опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать 

текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида 

героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

• составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных 

рассказов). 

• подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, 

высказывания мудрецов, известных писателей, артистов, учёных по данной теме, 

делать подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы 

жизни; готовить проекты на тему «Русские национальные праздники», «Русские 

традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.; участвовать в 

литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящаемых 

великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях.  

• писать отзыв на прочитанную книгу. Третьеклассник научится: 

Литературоведческая пропедевтика 

• понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

• определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

•понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

этому доказательства в тексте.  

• осмыслять специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, 

лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в 

тексте доказательства различия и сходства.  

• находить в произведении средства художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение). 

Третьеклассник получит возможность научиться:  

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев и позицию автора художественного текста;  

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности.      

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование Количество часов Виды Виды, Электронн
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п/п разделов и тем 

программы 

всего 

контрол

ьные 

работы 

практичес

кие 

работы 

деятельности формы 

контрол

я 

ые 

(цифровые) 

образовател

ьные 

ресурсы 

1 

Кузькины забавы. По 

страницам книг Т.И. 

Александровой о 

домовенке Кузьке 

1 0 1 

Определять 

особенности 

юмористического 

произведения.  

Характеризовать героя, 

используя слова-

антонимы. Находить 

слова, которые с 

помощью звука 

помогают представить 

образ героя 

произведения. 

Рассказывать о героях, 

отражая собственное 

отношение к ним. 

Выразительно читать 

юмористические 

эпизоды из 

произведений. 

Устный 

опрос, 

практич

еская 

работа 

https://infour

ok.ru/main?y

sclid=l7lkj7

w04e731726

726 

2 

Э. Успенский. «Дядя 

Федор, пес и кот». 

Глава первая «Дядя 

Федор». Образ 

жизни городского 

мальчика 

1 0 1 

Читать осознанно, 

правильно и 

выразительно. 

Формулировать 

главную мысль текста. 

Находить в тексте 

материал для 

характеристики героя. 

Составлять рассказ-

характеристику героя. 

Составлять устные и 

письменные описания. 

Устный 

опрос, 

практич

еская 

работа 

https://infour

ok.ru/main?y

sclid=l7lkj7

w04e731726

726 

3 
КВН «Герои русских 

народных сказок» 
1 0 1 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Знакомиться с бытом, 

символами и 

традициями русского 

народа. 

Систематизировать 

литературные 

впечатления. 

Расширять 

читательский кругозор. 

Устный 

опрос, 

практич

еская 

работа 

https://infour

ok.ru/main?y

sclid=l7lkj7

w04e731726

726 

4 
А.С. Пушкин 

«Сказка о попе и его 

работнике Балде». 

1 0 1 

Читать осознанно, 

правильно и 

выразительно. 

Формулировать 

Устный 

опрос, 

практич

https://infour

ok.ru/main?y

sclid=l7lkj7
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Характеристика 

главного героя 

главную мысль текста. 

Находить в тексте 

материал для 

характеристики героя. 

Пересказывать 

подробно и выборочно 

текст. Составлять 

рассказ-характеристику 

героя. Составлять 

устные и письменные 

описания. 

еская 

работа 

w04e731726

726 

5 

А.С. Пушкин 

«Сказка о золотом 

петушке». Добро и 

зло 

1 0 1 

Понимать содержание 

прочитанного. 

Высказывать своё 

отношение. Определять 

нравственный смысл 

поступков героя. 

Находить в тексте 

материала для 

характеристики героя. 

Составлять устные и 

письменные описания. 

Устный 

опрос, 

практич

еская 

работа 

https://infour

ok.ru/main?y

sclid=l7lkj7

w04e731726

726 

6 

В.П.Катаев.«Цветик-

семицветик». Чего 

хотят дети 
1 0 1 

Определять 

особенности 

юмористического 

произведения.  

Характеризовать героя, 

используя слова-

антонимы. Находить 

слова, которые с 

помощью звука 

помогают представить 

образ героя 

произведения. 

Рассказывать о героях, 

отражая собственное 

отношение к ним. 

Выразительно читать 

юмористические 

эпизоды из 

произведений. 

Устный 

опрос, 

практич

еская 

работа 

https://infour

ok.ru/main?y

sclid=l7lkj7

w04e731726

726 

7 

Люблю природу 

русскую. Осень. 

Поэты XIX века 
1 0 1 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Сравнивать 

стихотворения разных 

поэтов. Читать вслух 

лирические 

стихотворения, 

передавая настроение; 

отражая интонацию 

начала и конца 

предложения; с опорой 

на знак препинания в 

Устный 

опрос, 

практич

еская 

работа 

https://infour

ok.ru/main?y

sclid=l7lkj7

w04e731726

726 
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конце предложения. 

Находить в 

стихотворении слова, 

которые помогают 

передать настроение 

автора, картины 

природы, им 

созданные. Наблюдать 

за ритмом 

стихотворного 

произведения, 

сравнивать 

ритмический рисунок 

разных стихотворений 

поэтов на одну и ту же 

тему. Выявлять 

особенности 

лирических 

произведений XIX 

века. 

8 

С.В. Михалков 

«Дядя Степа». Образ 

героя 
1 0 1 

Читать с разным 

подтекстом, выражая 

удивление, радость, 

испуг. Отличать 

юмористическое 

произведение.  

Находить характерные 

черты 

юмористического 

текста.  Определять 

настроение автора. 

Объяснять смысл 

названия произведения. 

Передавать при чтении 

настроение 

стихотворения. Читать 

по ролям, отражая 

характер героя 

произведения. 

Устный 

опрос, 

практич

еская 

работа 

https://infour

ok.ru/main?y

sclid=l7lkj7

w04e731726

726 

9 

Знай и люби 

природу. В.В. 

Бианки. «Лесная 

газета». Содержание 

и устройство книги. 

1 0 1 

Читать осознанно, 

правильно и 

выразительно. 

Прививать любовь и 

бережное отношение к 

природе. Уметь 

рассказать о природе 

используя собственные 

знания. 

Устный 

опрос, 

практич

еская 

работа 

https://infour

ok.ru/main?y

sclid=l7lkj7

w04e731726

726 

10 

В.В. Бианки. «Лесная 

газета». Готовятся к 

зиме. 
1 0 1 

Уметь рассказать о 

природе используя 

собственные знания. 

Прививать любовь и 

бережное отношение к 

природе. Определять 

последовательность 

Устный 

опрос, 

практич

еская 

работа 

https://infour

ok.ru/main?y

sclid=l7lkj7

w04e731726

726 
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событий. 

11 

Е.А. Пермяк. «Чужая 

калитка», 

«Смородинка»-

восстановление 

текста по 

иллюстрациям 

1 0 1 

Прогнозировать 

содержание. 

Определять 

последовательность 

событий в 

произведении. 

Придумывать 

продолжение рассказа. 

Объяснять 

нравственный смысл 

рассказов. Объяснять и 

понимать поступки 

героев. Понимать 

авторское отношение к 

героям и их поступкам. 

Оценивать свой ответ в 

соответствии с 

образцом. 

Устный 

опрос, 

практич

еская 

работа 

https://infour

ok.ru/main?y

sclid=l7lkj7

w04e731726

726 

12 

М.М. Пришвин. 

«Кладовая солнца». 

Глава IX. (описание, 

как растет клюква) 

1 0 1 

Читать осознанно, 

правильно и 

выразительно. 

Прививать любовь и 

бережное отношение к 

природе. Уметь 

рассказать о природе 

используя собственные 

знания. 

Устный 

опрос, 

практич

еская 

работа 

https://infour

ok.ru/main?y

sclid=l7lkj7

w04e731726

726 

13 

Р. Киплинг «Рики - 

Тики - Тави». Добро 

побеждает зло 
1 0 1 

Понимать содержание 

прочитанного. 

Высказывать своё 

отношение. Определять 

нравственный смысл 

поступка героя. 

Находить в тексте 

материала для 

характеристики героя. 

Составлять устные и 

письменные описания. 

Устный 

опрос, 

практич

еская 

работа 

https://infour

ok.ru/main?y

sclid=l7lkj7

w04e731726

726 

14 

Б.Житков 

«Мангуста». 

Викторина 
1 0 1 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя 

проверять себя, сверяя 

свой ответ с текстом, и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

Устный 

опрос, 

практич

еская 

работа 

https://infour

ok.ru/main?y

sclid=l7lkj7

w04e731726

726 

15 

К.Г. Паустовский 

«Дремучий 

медведь». Человек и 

природа.  А. 

Платонов «Сухой 

1 0 1 

Прививать любовь и 

бережное отношение к 

природе. Уметь 

рассказать о природе 

используя собственные 

Устный 

опрос, 

практич

еская 

https://infour

ok.ru/main?y

sclid=l7lkj7

w04e731726

726 
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хлеб». Оценка 

главного героя 

знания. Определять 

нравственный смысл 

поступка героя. 

Находить в тексте 

материала для 

характеристики героя. 

Составлять рассказ 

характеристики героя. 

Понимать содержание 

прочитанного, 

высказывать своё 

отношение. Определять 

самостоятельно тему и 

главную мысль 

рассказа. 

работа 

16 

В. Чаплина. 

«Фомка – белый 

медвежонок». 

Повадки главного 

героя 

1 0 1 

Характеризовать героев 

рассказа на основе 

анализа их поступков, 

авторского отношения 

к ним, собственных 

впечатлений о герое. 

Определять 

последовательность 

событий. Оценивать 

свой ответ в 

соответствии с 

образцом. 

Устный 

опрос, 

практич

еская 

работа 

https://infour

ok.ru/main?y

sclid=l7lkj7

w04e731726

726 

17 

Люблю природу 

русскую. Зима. 

Поэты XIX века. 
1 0 1 

Сравнивать 

стихотворения разных 

русских поэтов. Читать 

вслух лирические 

стихотворения, 

передавая настроение; 

отражая интонацию 

начала и конца 

предложения; с опорой 

на знак препинания в 

конце предложения. 

Находить в 

стихотворении слова, 

которые помогают 

передать настроение 

автора, картины зимней 

природы. Наблюдать за 

ритмом стихотворного 

произведения, 

сравнивать 

ритмический рисунок 

разных стихотворений 

поэтов на одну и ту же 

тему. Выявлять 

особенности 

лирических 

произведений XIX 

века. 

Устный 

опрос, 

практич

еская 

работа 

https://infour

ok.ru/main?y

sclid=l7lkj7

w04e731726

726 
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18 

Толстой А.Н. 

«Золотой ключик 

или приключения 

Буратино». 

Говорящий Сверчок 

даёт Буратино 

мудрый совет. 

1 0 1 

Читать самостоятельно 

отрывок из сказки. 

Знать особенности 

литературной сказки. 

Давать характеристику 

героев литературной 

сказки. Определять 

нравственный смысл 

поступков героя 

Устный 

опрос, 

практич

еская 

работа 

https://infour

ok.ru/main?y

sclid=l7lkj7

w04e731726

726 

19 

П.П. Бажов 

«Огневушка- 

поскакушка». 

Характеристика 

героев 

1 0 1 

Читать с разным 

подтекстом, выражая 

удивление, радость, 

испуг. Отличать 

юмористическое 

произведение. 

Находить характерные 

черты 

юмористического 

текста. Определять 

настроение автора. 

Объяснять смысл 

названия произведения. 

Передавать при чтении 

настроение 

стихотворения. Читать 

по ролям, отражая 

характер героя 

произведения. 

Устный 

опрос, 

практич

еская 

работа 

https://infour

ok.ru/main?y

sclid=l7lkj7

w04e731726

726 

20 

С. Лагерлеф 

«Удивительное 

путешествие Нильса 

с дикими гусями». 

Характер главного 

героя 

1 0 1 

Читать осознанно, 

правильно и 

выразительно. 

Формулировать 

главную мысль текста. 

Находить в тексте 

материал для 

характеристики героя. 

Пересказывать 

подробно и выборочно 

текст. Составлять 

рассказ-характеристику 

героя.  Составлять 

устные и письменные 

описания. 

Устный 

опрос, 

практич

еская 

работа 

https://infour

ok.ru/main?y

sclid=l7lkj7

w04e731726

726 

21 

С. Лагерлеф 

«Удивительное 

путешествие Нильса 

с дикими гусями». 

Перемены в жизни 

главного героя 

1 0 1 

Знать особенности 

литературной сказки. 

Давать характеристику 

героев литературной 

сказки. Определять 

нравственный смысл 

поступков героя. 

Пересказывать 

подробно и выборочно 

текст. 

Устный 

опрос, 

практич

еская 

работа 

https://infour

ok.ru/main?y

sclid=l7lkj7

w04e731726

726 

22 Люблю природу 

русскую. Весна. 
1 0 1 

Сравнивать 

стихотворения разных 
Устный 

опрос, 

https://infour

ok.ru/main?y
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Поэты XIX века. русских поэтов. Читать 

вслух лирические 

стихотворения, 

передавая настроение; 

отражая интонацию 

начала и конца 

предложения; с опорой 

на знак препинания в 

конце предложения. 

Находить в 

стихотворении слова, 

которые помогают 

передать настроение 

автора, картины 

весенней природы. 

Наблюдать за ритмом 

стихотворного 

произведения, 

сравнивать 

ритмический рисунок 

разных стихотворений, 

поэтов на одну и ту же 

тему. Выявлять 

особенности 

лирических 

произведений XIX 

века. 

практич

еская 

работа 

sclid=l7lkj7

w04e731726

726 

23 

В. Драгунский 

«Денискины 

рассказы», «Надо 

иметь чувство 

юмора». Легко ли 

смеяться над собой? 

1 0 1 

Осмысленно, 

правильно читать. 

Понимать и 

формулировать своё 

отношение к авторской 

манере письма. 

Аргументировано 

высказывать своё 

отношение к 

прочитанному, к 

героям. 

Устный 

опрос, 

практич

еская 

работа 

https://infour

ok.ru/main?y

sclid=l7lkj7

w04e731726

726 

24 

Ю.И. Коваль 

«Недопесок». 

Главная мысль в 

произведении 

1 0 1 

Читать осознанно, 

правильно и 

выразительно. 

Формулировать 

главную мысль текста. 

Находить в тексте 

материал для 

характеристики героя. 

Составлять рассказ-

характеристику героя. 

Составлять устные и 

письменные описания. 

Выделять главную 

мысль в произведении. 

Устный 

опрос, 

практич

еская 

работа 

https://infour

ok.ru/main?y

sclid=l7lkj7

w04e731726

726 

25 
С.Л. Прокофьева 

«Приключения 

жёлтого 

1 0 1 

Сравнивать героев 

произведения. 

Характеризовать их 

поступки, используя 

Устный 

опрос, 

практич

https://infour

ok.ru/main?y

sclid=l7lkj7
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чемоданчика». Как 

можно стать 

храбрым без всяких 

лекарств 

слова с 

противоположным 

значением. 

Восстанавливать 

последовательность 

событий на основе 

событий. 

Пересказывать 

подробно на основе 

вопросов учебника. 

Выразительно читать 

отрывки из них. 

еская 

работа 

w04e731726

726 

26 

А. И. Пантелеев. 

«Честное слово». 

Характеристика 

поступка главного 

героя 

1 0 1 

Осознанно, правильно, 

выразительно читать. 

Составлять устный 

рассказ о герое 

прочитанного 

произведения по плану. 

Размышлять о 

характере и поступках 

героя. Видеть языковые 

средства, 

использованные 

автором. Иметь 

представление о 

Родине и её  людях в 

годы войны. 

Устный 

опрос, 

практич

еская 

работа 

https://infour

ok.ru/main?y

sclid=l7lkj7

w04e731726

726 

27 

А.Л. Барто 

«Звенигород». 

Жизнь детей в годы 

ВОВ 

1 0 1 

Осознанно 

воспринимать и 

оценивать содержание 

произведения. 

Выделять главную 

мысль. Анализировать 

жизнь героев. Видеть 

языковые средства, 

использованные 

автором. 

Устный 

опрос, 

практич

еская 

работа 

https://infour

ok.ru/main?y

sclid=l7lkj7

w04e731726

726 

28 

Константин Симонов 

«Сын артиллериста». 

Люди на войне 
1 0 1 

Осознанно 

воспринимать и 

оценивать содержание 

произведения. 

Выделять главную 

мысль. Анализировать 

поступок героя. 

Письменное 

рассуждение на вопрос, 

описание - 

характеристика героя. 

Видеть языковые 

средства, 

использованные 

автором 

Устный 

опрос, 

практич

еская 

работа 

https://infour

ok.ru/main?y

sclid=l7lkj7

w04e731726

726 

29 Л. А. Кассиль «У 

классной доски». 
1 0 1 

Осознанно 

воспринимать и 

оценивать содержание 

Устный 

опрос, 

практич

https://infour

ok.ru/main?y

sclid=l7lkj7
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Образ учителя 

 

произведения. 

Выделять главную 

мысль. Анализировать 

поступок героя. 

Письменное 

рассуждение на вопрос, 

описание - 

характеристика героя. 

Видеть языковые 

средства, 

использованные 

автором. 

еская 

работа 

w04e731726

726 

30 

Н.М. Артюхова 

«Подружки». Друг 

познается в беде 
1 0 1 

Характеризовать героев 

рассказа на основе 

анализа их поступков, 

авторского отношения 

к ним, собственных 

впечатлений о герое. 

Определять 

последовательность 

событий 

Устный 

опрос, 

практич

еская 

работа 

https://infour

ok.ru/main?y

sclid=l7lkj7

w04e731726

726 

31 

Люблю природу 

русскую. Лето. 

Поэты XIX века. 
1 0 1 

Сравнивать 

стихотворения разных 

русских поэтов. Читать 

вслух лирические 

стихотворения, 

передавая настроение; 

отражая интонацию 

начала и конца 

предложения; с опорой 

на знак препинания в 

конце предложения. 

Находить в 

стихотворении слова, 

которые помогают 

передать настроение 

автора, картины летней 

природы. Наблюдать за 

ритмом стихотворного 

произведения, 

сравнивать 

ритмический рисунок 

разных стихотворений, 

поэтов на одну и ту же 

тему. Выявлять 

особенности 

лирических 

произведений XIX 

века. 

Устный 

опрос, 

практич

еская 

работа 

https://infour

ok.ru/main?y

sclid=l7lkj7

w04e731726

726 

32 

«По страницам 

детских журналов» 

Игра «Литературные 

тайны» 

1 0 1 

Определять тему для 

чтения. Находить  в 

библиотеке детские 

журналы по выбранной 

теме Воспринимать на 

слух прочитанное и 

отвечать на вопросы по 

Устный 

опрос, 

практич

еская 

работа 

https://infour

ok.ru/main?y

sclid=l7lkj7

w04e731726

726 
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содержанию. Читать 

текст без ошибок, 

плавно соединяя слова 

в словосочетания. 

Использовать приём 

увеличения темпа 

чтения – «чтение в 

темпе разговорной 

речи». Придумывать 

самостоятельно 

вопросы по 

содержанию. Находить 

необходимую 

информацию в 

журнале. Готовить 

сообщение по теме, 

используя информацию 

журнала. Сочинять по 

материалам 

художественных 

текстов свои 

произведения (советы, 

легенды). Проверять 

себя и самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

Интерпретация текста 

литературного 

произведения в 

творческой 

деятельности 

учащихся. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

последовательности 

событий. Создание 

собственного текста на 

основе 

художественного 

произведения (текст по 

аналогии). 

Контрольные работы 2 2 0 

 Контрол

ьная 

работа 

 

Итого по разделу 32      
Общее количество 
часов 

34 2 32 
 

  

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «ЧИТАЕМ, 

СЧИТАЕМ, НАБЛЮДАЕМ» 
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Содержание программы внеурочной деятельности 

Раздел 1. Я - настоящий читатель (16 ч) 

Кого можно считать настоящим читателем? Представление о настоящем читателе. 

Любимая книга. Обложка любимой книжки. Книги С.Я.Маршака, С.В.Михалкова и др. 

Экскурсия в библиотеку. Карточки, стеллажи, разделители книг. Алфавитный порядок 

расстановки книг. Правила поведения в библиотеке. Книги-«калеки», «лечение книг». 

Домашняя библиотека. Личная библиотека. Члены семьи – собиратели книг. Настоящий 

читатель много читает. Лента времени для учёта длительности чтения. Писатели и их книги. 

Портреты писателей. Быстрое чтение. Получение информации. Проверка скорости и 

качества чтения. Читаем всё, что задано. Особенности чтения текстов математических 

задач. Чтение текстов из учебника русского языка и окружающего мира. Сходство и 

различие текстов разных предметов. Творческая работа «Твоё представление о настоящем 

читателе». Выражение своей позиции в сочинении, рисунке или аппликации. 

Раздел 2. Технология продуктивного чтения (10 ч) 

Продуктивное чтение – что это? Высказывание предположений. Опрос взрослых 

друзей, одноклассников. Запись ответов. Продуктивное чтение и значение слова «продукт». 

Глубокое восприятие и понимание текста. Восприятие – активное включение человека в 

чтение. Читаем и переживаем. Читаем и реагируем на прочитанное: грустим, удивляемся, 

радуемся – испытываем эмоции. Учимся задавать вопросы. Учимся отвечать на 

вопросыТехнология – последовательность этапов (шагов) при чтении. 

Раздел 3. Проект «Дружим с книгой» (8ч) 

Обсуждение общей темы. Уточнение, выбор под тем проекта: «Электронная книга 

будущего», «Самая фантастическая книга», «Книги о детях» и т.д. Участие и помощь 

родителей. Составление плана работы над проектом. Подготовка проекта. Сбор 

информации. Работа с картотекой, с источниками. Выполнение проекта. Фиксация хода 

работы над проектом. Плакат для защиты проекта. Подготовка презентации к защите 

проекта. Защита проекта. Обобщение знаний в ходе праздника «Я – настоящий читатель!». 

 

Планируемые  предметные результаты изучения курса 

 

 

 

Раздел  Учащиеся научатся Учащиеся получат возможность 

научиться 

Виды речевой и читательской 

деятельности 

- читать вслух бегло, 

осознанно, без искажений, 

выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, 

выделяя при чтении важные по 

смыслу слова, соблюдая паузы 

между предложениями и 

частями текста; 

- осознанно выбирать виды 

чтения (ознакомительное, 

- понимать значимость 

произведений великих русских 

писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева, 

Фета, Некрасова и др.) для 

русской культуры; 

- выбирать при выразительном 

чтении интонацию, темп, 

логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка 
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выборочное, изучающее, 

поисковое) в зависимости от 

цели чтения; 

- понимать смысл традиций и 

праздников русского народа, 

сохранять традиции семьи и 

школы, осмысленно 

готовиться к национальным 

праздникам; составлять 

высказывания о самых ярких и 

впечатляющих событиях, 

происходящих в дни семейных 

праздников, делиться 

впечатлениями о праздниках с 

друзьями и товарищами по 

классу; 

- употреблять пословицы и 

поговорки в диалогах и 

высказываниях на заданную 

тему; 

- наблюдать, как поэт 

воспевает родную природу, 

какие чувства при этом 

испытывает; 

- рассуждать о категориях 

добро и зло, красиво и 

некрасиво, употреблять 

данные понятия и их 

смысловые оттенки в своих 

оценочных высказываниях; 

предлагать свои варианты 

разрешения конфликтных 

ситуаций; 

- пользоваться элементарными 

приёмами анализа текста; 

составлять краткую 

аннотацию (автор, название, 

тема книги, рекомендации к 

чтению) на художественное 

произведение по образцу; 

- самостоятельно читать 

сказывается, стихотворение 

читается с чувством, басня 

читается с сатирическими 

нотками и пр.); 

- читать вслух бегло, осознанно, 

без искажений, интонационно 

объединять слова в 

предложении и предложения в 

тексте, выражая своё отношение 

к содержанию и героям 

произведения; 

- пользоваться элементарными 

приёмами анализа текста с 

целью его изучения и 

осмысления; осознавать через 

произведения великих мастеров 

слова их нравственные и 

эстетические ценности (добра, 

мира, терпения, 

справедливости, трудолюбия); 

эстетически воспринимать 

произведения литературы, 

замечать образные выражения в 

поэтическом тексте, понимать, 

что точно подобранное автором 

слово способно создавать яркий 

образ; 

- участвовать в дискуссиях на 

нравственные темы; подбирать 

примеры из прочитанных 

произведений, доказывая свою 

точку зрения; 

- формулировать один вопрос 

проблемного характера к 

изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей 

прочитанного произведения, 

доказывающие собственное 

мнение о проблеме; 

- делить текст на части, 

подбирать заголовки к ним, 

составлять самостоятельно план 
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произведение, понимать 

главную мысль; соотносить 

главную мысль произведения с 

пословицей или поговоркой; 

понимать, позицию какого 

героя произведения 

поддерживает автор, находить 

этому доказательства в тексте; 

- задавать вопросы по 

прочитанному произведению, 

находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из 

прочитанного произведения 

для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного 

мнения; 

- делить текст на части; 

озаглавливать части, подробно 

пересказывать, опираясь на 

составленный под 

руководством учителя план; 

- находить книги для 

самостоятельного чтения в 

библиотеках (школьной, 

домашней, городской, 

виртуальной и др.); при 

выборе книг и поиске 

информации опираться на 

аппарат книги, её элементы; 

делиться своими 

впечатлениями о прочитанных 

книгах, участвовать в диалогах 

и дискуссиях о них; 

- пользоваться тематическим 

каталогом в школьной 

библиотеке. 

пересказа, продумывать связки 

для соединения частей; 

- находить в произведениях 

средства художественной 

выразительности; 

- готовить проекты о книгах и 

библиотеке; участвовать в 

книжных конференциях и 

выставках; пользоваться 

алфавитным и тематическим 

каталогом в библиотеке; 

- пересказывать содержание 

произведения подробно, 

выборочно и кратко, опираясь 

на самостоятельно 

составленный план; соблюдать 

при пересказе логическую 

последовательность и точность 

изложения событий; составлять 

план, озаглавливать текст; 

пересказывать текст, 

включающий элементы 

описания (природы, внешнего 

вида героя, обстановки) или 

рассуждения. 

Творческая деятельность - сочинять самостоятельно 

произведения малых жанров 

устного народного творчества 

в соответствии с жанровыми 

особенностями и 

- составлять рассказы об 

особенностях национальных 

праздников и традиций на 

основе прочитанных 

произведений (фольклора, 

летописей, былин, житийных 
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индивидуальной задумкой; 

- писать небольшие по объёму 

сочинения и изложения о 

значимости чтения в жизни 

человека по пословице, по 

аналогии с прочитанным 

текстом - повествованием; 

- пересказывать содержание 

произведения от автора, от 

лица героя; 

- сказывать русские народные 

сказки, находить в них 

непреходящие нравственные 

ценности, осознавать русские 

национальные традиции и 

праздники, описываемые в 

народных сказках. 

рассказов); 

- подбирать материалы для 

проекта, записывать пословицы, 

поговорки, мудрые мысли 

известных писателей, учёных по 

данной теме, делать подборку 

наиболее понравившихся, 

осмысливать их, возводить в 

принципы жизни; готовить 

проекты на тему праздника 

(«Русские национальные 

праздники», «Русские традиции 

и обряды», «Православные 

праздники на Руси» и др.); 

участвовать в литературных 

викторинах, конкурсах чтецов, 

литературных праздниках, 

посвящённых великим русским 

поэтам; участвовать в 

читательских конференциях. 

- писать отзыв на прочитанную 

книгу. 

Литературоведческая 

пропедевтика 

- понимать особенности 

стихотворения: расположение 

строк, рифму, ритм; 

- определять героев басни, 

характеризовать их, понимать 

мораль и разъяснять её своими 

словами; соотносить с 

пословицами и поговорками; 

- понимать, позицию какого 

героя произведения 

поддерживает автор, находить 

доказательства этому в тексте; 

- осмысливать специфику 

народной и литературной 

сказки, рассказа и басни, 

лирического стихотворения; 

различать народную и 

литературную сказки, 

находить в тексте 

доказательства сходства и 

- сравнивать, сопоставлять, 

делать элементарный анализ 

различных текстов, используя 

ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств 

художественной 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

- определять позиции героев и 

позицию автора 

художественного текста; 

- создавать прозаический или 

поэтический текст по аналогии 

на основе авторского текста, 

используя средства 

художественной 

выразительности. 
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различия; 

- находить в произведении 

средства художественной 

выразительности. 

 

     

Планируемые  метапредметные результаты изучения курса 

 

Личностные универсальные учебные действия 

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение 

этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

- с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в своих 

произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах восхищение и 

уважение к ним; 

- самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, создавать 

собственные высказывания и произведения о Родине. 

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, находить 

примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных произведений; 

- собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, 

местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до 

слушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-

концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

- составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения собственного 

сочинения; 

- принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, 

поэтов и музыкантов». 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

- читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть и 

пр.); 

- составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, предлагать 

совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

- выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с 
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группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

- оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным 

критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 

- определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже 

знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока; 

- фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»); 

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» 

и «−», «?»); 

- фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

- предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в 

случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

- формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

- формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными учебными 

потребностями и интересами; 

- читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, выразительно, 

выборочно и пр.); 

- осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой 

сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) 

или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы; 

- принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

- выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы 

урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их выполнение; 

- оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными 

формами оценивания; 

- определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно (Что я уже знаю 

по данной теме? Что я уже умею?), связывать с индивидуальной учебной задачей; 

- фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» 

и «−», «?», накопительной системы баллов); 

- фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или в 
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пособии «Портфель достижений»; 

- записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий по их 

устранению; 

- предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного достижения цели из 

собственного опыта, делиться со сверстниками. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- определять информацию на основе различных художественных объектов, например, 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, 

таблицы, схемы и т. д.; 

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять 

основную мысль произведения; 

- сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих 

работах; 

- самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого произведения; 

- понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих 

классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать 

значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших 

стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении 

проектных заданий; 

- предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок 

и ценностей; 

- определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл 

образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения; 

- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7-8 

предложений; 

- сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; находить 

сходства и различия; 

- соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту 

произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведений. 

- находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать 
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полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять 

основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе; 

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать их в своих 

творческих работах; 

- сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную 

сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

- сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кинофильмом, 

диафильмом или мультфильмом; 

- находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы урока или давать 

название выставке книг; 

- сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9-10 

предложений; 

- понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и 

стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, 

Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших 

стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных 

заданий; 

- предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных установок 

и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его мотивы и 

замысел автора; 

- определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, жития, 

сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать смысл 

изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- высказывать свою точку зрения (7-8 предложений) на прочитанное или прослушанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

- понимать цель своего высказывания; 

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

- участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной 
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проблемы; 

- создавать 3-4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

- проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать 

компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения другого; 

- объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

- отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

- опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий; 

- формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей работы в 

группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции; 

- определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по 

выработанным критериям; 

- определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на 

основе нравственных норм; 

- руководствоваться выработанными критериями при оценке 

поступков литературных героев и своего собственного поведения; 

- объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся 

ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений; 

- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и газеты); 

- готовить небольшую презентацию (6-7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым только в 

случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и изображения (картины 

художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

- озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану. 

- высказывать свою точку зрения (9-10 предложений) на прочитанное произведение, проявлять 

активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

- формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось бы 

сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести пример...» и 

пр.; 

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на эмоциональную 

сферу слушателей; 

- участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные и 
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оригинальные, по прочитанному произведению; 

- создавать 5-10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

- способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога 

(полилога); 

- демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

- предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

- определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, фразы 

и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым событиям; 

- использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях и 

рассуждениях; 

- отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному 

произведению; 

- определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять 

функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при подготовке 

инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

- определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

- оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 

принятых в обществе; 

- искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации; 

- обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие 

конфликтные ситуации; 

- находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 

разрешения конфликтных ситуаций; 

- находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; представлять 

информацию разными способами; 

- самостоятельно готовить презентацию из 9-10 слайдов, обращаясь за помощью к взрослым 

только в случае серьёзных затруднений; 

- использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

- озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления. 
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Тематическое планирование 

№ Тема занятия Дата по плану Дата по 

факту 

1 Кого можно считать настоящим читателем? С.Маршак 

«Усатый полосатый», «У солнышка в гостях».  

1.09  

2 Моя первые книги. В.Берестов « Мастер птица» 8.09  

3 «Ребятам о зверятах». Книги о животных. Е.Чарушин 

«Волчишко»  

15.09  

4 «Ребятам о зверятах». Книги о животных.  С. Маршак 

«Детки в клетке» 

22.09  

5 Экскурсия в библиотеку. 29.09  

6 «О хороших людях» С.Сахарнов « Самый лучший 

пароход». 

6.10  

7 Р.Сеф. «Необычный пешеход» 

А. Барто «Мы с Тамарой» 

13.10  

8 Русские народные игры. Игра «Вася – гусёночек» 20.10  

9 «Лес -не школа, а всему учит» Ю.Тувим «Птичье 

радио» 

27.10  

10 «Лес- не школа, а всему учит» 

Н. Сладков «Лесные шорохи» 

М. Пришвин «Ёж». 

10.11  

11 Сказки о животных 

Русская народная сказка «Петушок – золотой 

гребешок» 

17.11  

12 Сказки о животных. С. Михалков «Как медведь трубку 

нашел» 

24.11  

13-14 Из серии « Мои первые книжки» К.Чуковский «Доктор 

Айболит» 

1.12-8.12  

15-16 Любимые сказки 

Ш.Перро «Красная шапочка» 

15.12-22.12  

17 Продуктивное чтение – что это? Мониторинг. 29.12  

18 Угадай - ка. Стихи и загадки «Подскажи словечко» 

Стихи и загадки Е. Серова. 

12.01  

19 Читаем и переживаем. Чтение рассказов Н. Сладкова: 

«Воздушный замок», «Болтливые окуни» 

19.01  

20 Читаем и реагируем на прочитанное: грустим, 

удивляемся, радуемся – испытываем эмоции. Чтение 

рассказов  В.  Осеевой:  «Долг», «Картинки» 

26.01  

21 Учимся отвечать на вопросы 

Н.Носов «Метро», «Телефон», «Леденец».  

02.02  

22 Книги учат уважать старших 

А. Соколовский «Бабушкина вешалка», Е. Благинина 

«Бабушка-забота» 

09.02  

23 Читаем и реагируем на прочитанное - гордимся 

А.Митяев «Богатыри» 

16.02  

24 Учимся фантазировать 23.02  
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Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Читаем, 

считаем, наблюдаем» 3 класс 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ЧИТАЕМ, СЧИТАЕМ, НАБЛЮДАЕМ» 

Модуль «Основы читательской грамотности» (12 ч.) 

Определение основной темы в фольклорном произведении. Пословицы, 

поговорки как источник информации. Сопоставление содержания текстов 

разговорного стиля. Личная ситуация в текстах. Работа с текстом: как выделить 

главную мысль текста или его частей? 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение. Работа над различными 

типами текстов. 

 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» (11 ч.) 

Изучать природу – значит любить и охранять её. Науки о природе. Как изучают 

природу. Наблюдения в природе, описание живых объектов. 

Условия, в которых мы живем. Солнце - источник тепла и света на Земле. 

Климат и сезоны года. Сезонные явления нашей местности. Особенности весны, лета, 

осени, зимы. Неблагоприятные и необычные явления природы. Как уменьшить 

влияние опасных явлений погоды на природу родного края. Условия жизни в горах, в 

лесу, в городе. Как сделать воздух в городе чище. Вода - это жизнь. Природные 

родники и их охрана. 

Кто и как живет рядом с нами. Свет, тепло, влага в жизни растений. Нужны ли 

комнатные растения в доме. Чужестранные пришельцы на подоконнике - что мы о них 

знаем. Почему надо беречь и охранять растения. Растения Красной книги. Грибы - 

удивительное царство. Грибы ядовитые и съедобные. Где растут лишайники, о чем 

они могут рассказать. Многообразие животных родного края. Какие рыбы встречаются 

в водоемах края. Аквариумные рыбы - что мы знаем о них. Почему лягушка - 

Б. Заходер «Детям», Э. Успенский «Над нашей 

квартирой». 

25 Учимся задавать вопросы 

Н.Сладков «Как медвежонок сам себя напугал». Б. 

Заходер «Русачок». 

02.03  

26 О чем я мечтаю. 

В. Катаев « Цветик – семицветик» 

09.03  

27 Учимся размышлять над прочитанным 

Стихи о маме: Е. Благинина «Посидим в тишине», 

«Вот какая мама!», А. Барто «Разлука» и др.. 

16.03  

28-29 Уточнение, выбор под тем проекта. Составление плана 

работы над проектом. 

06.04-13.04  

30-31 Выполнение проекта. 20.04-27.04  

32 Защита проекта. 4.05  

33 Праздник «Я – настоящий читатель» 11.05  

34 Обобщение 18.05  
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земноводное животное. Как дышит, чем питается лягушка. Почему надо охранять 

земноводных. Древние ящеры и современные ящерицы. Почему птицы - пернатые. 

Перелетные, зимующие и кочующие птицы края. Как помочь птицам зимой. Охрана и 

привлечение птиц. Млекопитающие родного края. Домашние животные. Кормление и 

уход за ними. Кто и как живет в почве? Что надо знать о бактериях. Почему надо 

поддерживать чистоту в доме и соблюдать правила личной гигиены. Зависимость 

человека от природы. Пищевые, лекарственные, ядовитые растения. Культурные 

растения. Охота в истории людей. Природа - источник сил, вдохновения и 

оздоровления. Отрицательное воздействие человека на природу. Человек - звено в 

цепи взаимосвязей в природе. Почему надо соблюдать правила поведения в природе. 

Что охраняют в заповедниках и заказниках Самарской области. Охранять природу - 

значит охранять здоровье. 

Выясняем, что такое экология. Экология - наука о связях между живыми 

существами и окружающей их средой, между человеком и природой. Организм и 

окружающая среда. Простейшая квалификация экологических связей. 

 

Модуль «Основы математической грамотности» (11 ч.) 

«Удивительный мир чисел». 

История развития математики. Из истории чисел и цифр. Интересные приёмы 

устного счёта. Виды цифр. Римская нумерация. Римские цифры от 1 до 50. Единицы 

времени: час, минута, сутки, месяц. Работа с часами (циферблат с римскими цифрами), 

с календарем (запись даты рождения с использованием римских цифр в обозначении 

месяца, запись знаменательных дат). 

Ребус. Правила разгадывание ребусов: прибавление при чтении буквы «у», 

прибавление при чтении предлогов «за» или «перед», добавление при чтении слога 

«по», прибавление при чтении предлога «с». Что такое математический ребус. 

Решение математических ребусов. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 10 р, 1 к., 5 к.,10 к. Купюры 

в 10 р., 50 р. Размен монет и купюр. Оплата проезда. 

«Мир занимательных задач». 

Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задач. Выбор необходимой 

информации, содержащей в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на 

заданные вопросы. Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, 

данных и искомых чисел (величин). 

Задачи с некорректными данными, с избыточным составом условия. Задачи на 

оперирование понятиями «все», «некоторые», «отдельные». 

Задачи на установления сходства и соответствия. Задачи на установление 

временных, пространственных и функциональных отношений. 

Задачи на комбинированные действия. Задачи на активный перебор вариантов 

отношений. Выбор наиболее эффективных способов решения. 

Первые шаги в геометрии. Простейшие геометрические фигуры. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Формирование функциональной грамотности реализуется на основе личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностными результатами изучения курса «Основы функциональной 

грамотности» является формирование следующих умений: 

– оценивать свою вежливость; 

– определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – 

грубо); 

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного 

общения, установления добрых, уважительных взаимоотношений; 

– осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово; 

– понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

– определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев; 

– критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач 

при взаимодействии; 

– осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для 

решения коммуникативных задач; 

– учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия; 

– анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных 

задач сведения; 

– перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и 

выборочный пересказ текста; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: 

составлять его план; 

– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых 

аргументов, правомерность выводов; 

– аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства 

правила, цитаты; 

– продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, 

вывод; 

– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать 

компоненты речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять 

рисунок, схему; репетировать выступление и т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с 

графическим (возможно, аудио- , видео) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила 

общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

Предметными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений: 

– отличать подготовленную и неподготовленную речь; 
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– знать особенности неподготовленной речи; 

– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, 

грамматических) для успешного общения; 

– знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

– реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной 

ситуации; 

– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать 

компоненты речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять 

рисунок, схему; репетировать выступление и т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с 

графическим (возможно, аудио-, видео-) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила 

общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

 

Метапредметные и предметные результаты 

 

Читательская 

грамотность 

Математическая 

грамотность 
Естественнонаучная грамотность 

Находит и извлекает 

информацию из 

различных текстов 

Находит и извлекает 

математическую 

информацию в различном 

контексте 

Находит и извлекает 

информацию о 

естественнонаучных явлениях из 

различных текстов 

 

Личностные 

 

Читательская грамотность Математическая 

грамотность 

Естественнонаучная 

грамотность 

Оценивает содержание 

прочитанного с позиции 

норм морали и 

общечеловеческих 

ценностей; формулирует 

собственную позицию по 

отношению к прочитанному 

формулирует собственную 

точку зрения 

Объясняет гражданскую 

позицию в конкретных 

ситуациях общественной 

жизни на основе 

математических знаний с 

позиции норм морали и 

общечеловеческих 

ценностей 

Объясняет гражданскую 

позицию в конкретных 

ситуациях общественной 

жизни на основе 

естественнонаучных знаний 

с позиции норм морали и 

общечеловеческих 

ценностей 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов 
Формы 

проведен

ия 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего теория 
практ

ика 

1 

Модуль «Основы 

читательской 

грамотности» 

Фольклор. Пословицы, 

поговорки как источник 

информации. 

Вводный мониторинг.   

Сопоставление содержания 

текстов разговорного стиля. 

Работа с текстом: как 

выделить главную мысль 

текста или его частей? 

Типы текстов:  текст описание 

Типы текстов:  текст 

повествование. 

Типы текстов:   текст  

рассуждение. 

Работа со сплошным текстом. 

Промежуточный мониторинг. 3 

12 6 6 

Устный 

опрос, 

практиче

ская 

работа 

https://infouro

k.ru/main?yscl

id=l7lkj7w04e

731726726 

2 

Модуль «Основы 

естественнонаучной 

грамотности» 

Изучение природы. 

Условия, в которых мы 

живем. 

Кто и как живет рядом с 

нами. 

Почему надо беречь и 

охранять растения. 

Грибы - удивительное 

царство. 

Где растут лишайники, о чем 

они могут рассказать. 

Многообразие животных 

родного края. 

Что охраняют в 

заповедниках и заказниках 

Самарской области. 

Выясняем, что такое 

экология. 

Проведение рубежной 

аттестации. 

11 5,5 5,5 

Устн

ый 

опро

с, 

прак

тиче

ская 

рабо

та 

https://infourok.ru

/main?ysclid=l7lk

j7w04e731726726 

3 

Модуль «Основы 

математической 

грамотности» 

Удивительный мир чисел. 

11 5 6 

Уст

ный 

опро

с, 

https://infourok.r

u/main?ysclid=l7l

kj7w04e7317267

26 
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Решение математических 

ребусов. 

Мир занимательных задач. 

Последовательность «шагов» 

(алгоритм) решения задач. 

Выбор необходимой 

информации, содержащей в 

тексте задачи, на рисунке или в 

таблице, для ответа на 

заданные вопросы. 

Решение задач. 

Первые шаги в геометрии. 

Простейшие геометрические 

фигуры. 

Итоговый мониторинг. 

прак

тиче

ская 

рабо

та 

 Итого: 34 16,5 17,5   
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебного курса внеурочной деятельности «Юный физик» 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ЮНЫЙ ФИЗИК» 

1. Тепловые явления. Вода в нашей жизни. 

Изменения в неживой и живой природе. Тепловые явления: нагревание, охлаждение, 

плавление, отвердевание, испарение, конденсация, кипение. Вода; свойства воды. Значение 

воды. Растворение, растворы. Смачивание и несмачивание и её растворов. Три состояния 

вещества. Плотность веществ. 

Демонстрации 

1. Куда течет вода 

2. Разноцветные растения 

3. Фонтан 

4. Пленка на поверхности воды 

5. Круговорот воды в природе. Облака 

6. Сообщающиеся сосуды 

7. Диффузия. Загадки растворимости 

8. Как передается тепло 

9. Четыре этажа (башня плотностей) 

 

Лабораторные работы и опыты 

1. Цветы распускаются зимой 

2. Фильтруем грязную воду 

3. Давление под водой 

4. Почему металл плавает на поверхности воды 

5. Фабрика пузырей 

6. Кислород атакует. Как потушить пламя 

7. Ожившая спираль 

8. Теплопроводность 

9. Коробка-изолятор. Термос 

10. Четыре этажа (башня плотностей) 

2. Световые явления. 

Источники света: естественные и искусственные. Огонь – источник света и тепла. Радуга. 
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Сложный состав белого цвета (практика). 

Лабораторные работы и опыты 

1. Как сделать радугу 

2. Как получить белый цвет 

3. Тайное письмо (шпионские игры) 

3. Звуки и вибрация 

Колебания воздуха. Почему в космосе тишина? Громкость звука. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Вибрирующие бокалы 

2. Танцующая вода 

4. Сила Архимеда 

Выталкивающая сила. Плавание судов и воздухоплавание. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Делаем воздушный шар. 

2. Плавающее яйцо 

3. Парашют 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

− формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию; 

− сформированное нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение к собственным 

поступкам; 

− коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего 

и младшего возраста, взрослыми в процессе творческой деятельности; 

− выполнять задания по инструкции педагога. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

− соотносить свои практические действия с планируемыми результатами, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся образовательной ситуацией; 

− овладение различными способами поиска информации в соответствии с поставленными задачами; 

− уметь организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учащимися; 

− работать индивидуально и в группе; 

− излагать свое мнение и аргументировать свою точку 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате освоения программы учащиеся будут 

Знать: 

- правила техники безопасности при обращении с физическими приборами и оборудованием; 

- сравнивать предметы по заданному свойству; 

- определять целое и часть; 

- устанавливать общие признаки; 

- находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; определять 

последовательность действий; 
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- находить истинные и ложные высказывания; наделять предметы новыми свойствами; переносить 

свойства с одних предметов на другие. 

Уметь: 

- выполнять несложные физические эксперименты; 

- пользоваться физическими приборами; 

- соблюдать правила техники безопасности при проведении эксперимента; 

- описывать свойства простых веществ; 

- использовать метод наблюдения при выполнении различных видов практических заданий; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 
 

СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В программе предусмотрены следующие виды и формы контроля знаний, умений и навыков 

обучающихся: 

Контроль и оценка результатов освоения отдельного модуля осуществляется педагогом в процессе 

проведения практических занятий, а также подготовки и презентации обучающимися 

самостоятельной итоговой работы 

Входной контроль. Анкетирование проводится в начале изучения курса, для выявления имеющихся 

компетенций. 

Промежуточный контроль. Викторина, для выявления усвоения полученных компетенций. 

Итоговый контроль. Выставка «Физика вокруг нас» проводится в конце изучения курса, для 

проверки качества усвоения программы. 

Используются следующие формы контроля:  беседа, опрос, практическая работа, выставка, проект 

(индивидуальный или групповой). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Формы 

проведения 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего теория практика 

1 Тепловые явления. 

Вода в нашей жизни. 

Изменения в 

неживой и живой 

природе. Тепловые 

явления: нагревание, 

охлаждение, 

плавление, 

отвердевание, 

испарение, 

конденсация, кипение. 

Вода; свойства воды. 

Значение воды. 

Растворение, растворы. 

Смачивание и 

несмачивание и её 

растворов. Три 

состояния вещества. 

Плотность веществ. 

6 3 3 Устный 

опрос, 

инструктаж

, 

практическ

ая работа 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/39

19/main/97113/ 

 

https://sitekid.ru/f

izika/teplovye_ya

vleniya.html 

 

http://school-

collection.edu.ru/

catalog/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3919/main/97113/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3919/main/97113/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3919/main/97113/
https://sitekid.ru/fizika/teplovye_yavleniya.html
https://sitekid.ru/fizika/teplovye_yavleniya.html
https://sitekid.ru/fizika/teplovye_yavleniya.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
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2 Световые явления. 

Источники света: 

естественные и 

искусственные. Огонь 

– источник света и 

тепла. Радуга. 

Сложный состав 

белого цвета 

(практика). 

 

3 2 1 Опрос, 

диалог, 

игра 

http://school-

collection.edu.ru/

catalog/ 

 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3642/sta

rt/154754/ 

 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3652/ma

in/289859/ 

 

3 Звуки и вибрация 

Колебания 

воздуха. Почему в 

космосе тишина? 

Громкость звука. 

 

3 1 2 Беседа, 

практическ

ая работа, 

опыты 

http://school-

collection.edu.ru/c

atalog/ 

 

https://resh.edu.ru/

subject/  

4 Сила Архимеда 

Выталкивающая 

сила. Плавание судов и 

воздухоплавание. 

 

3 1 2 Опрос, 

диалог, 

опыты 

http://school-

collection.edu.ru/c

atalog/ 

 

https://resh.edu.ru/

subject/ 

 

https://obuchonok.

ru/node/7227 

 

5 Итоговое занятие 

Итоговый контроль 

    2 1 1 Викторина. 

Выставка 

«Физика 

вокруг 

нас». 

Проект. 

http://school-

collection.edu.ru/c

atalog/ 

https://resh.edu.ru/

subject/ 

https://obuchonok.

ru/node/7227 

 Итого: 17 8 9   

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебного курса внеурочной деятельности «Юный химик» 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ЮНЫЙ ХИМИК» 

1. Введение. (1,5ч) 

Входной контроль. Химия – наука о веществах. Правила техники безопасности при работе с 

химическими веществами. Видеофильм и загадки о химии. 

Практическая работа №1 «Знакомство с лабораторным оборудованием». 

2. Домашняя аптечка (1,5ч) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3642/start/154754/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3642/start/154754/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3642/start/154754/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3652/main/289859/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3652/main/289859/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3652/main/289859/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://obuchonok.ru/node/7227
https://obuchonok.ru/node/7227
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://obuchonok.ru/node/7227
https://obuchonok.ru/node/7227
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Препараты домашней аптечки. Аптечный йод и его свойства. Почему йод надо держать в плотно 

закупоренной склянке. «Зелѐнка» или раствор бриллиантового зелѐного. Необычные свойства 

обычной зелѐнки. Аспирин или ацетилсалициловая кислота и его свойства. Перекись водорода. 

Свойства перекиси водорода. 

Перманганат калия, марганцовокислый калий, он же – «марганцовка». Необычные свойства 

марганцовки. Какую опасность может представлять марганцовка. 

Нужна ли в домашней аптечке борная кислота. Нашатырный спирт. Старые лекарства, как с ними 

поступить. 

3. Опыты для малышей (2ч) 

Понятие об индикаторах. Понятие о симпатических чернилах. Состав акварельных красок. 

Практическая работа №2 «Изменение окраски индикаторов в различных средах». 

Практическая работа №3 «Невидимые чернила». 

Практическая работа №4 «Изготовление акварельных красок». 

4. «Мыльная» химия (1ч) 

Мыло. Зубная паста. Понятие о мыльных пузырях. Практическая работа №5 «Мыльные опыты» 

5. Чудеса на кухне (2ч) 

Поваренная соль, история, значение. Кристаллизация. 

Практическая работа №6 «Выращиваем кристаллы». 

Практическая работа №7 «Изготовление поделок из солёного теста». Практическая работа №8 

«Роспись поделок из солёного теста». 

6. Итоговое занятие (0,5ч) 

Итоговый контроль. Викторина. Выставка «Химия вокруг нас» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

− формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

− сформированное нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение к 

собственным поступкам; 

− коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе творческой деятельности; 

− Выполнять задания по инструкции педагога. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

− соотносить свои практические действия с планируемыми результатами, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся образовательной ситуацией; 

− овладение различными способами поиска информации в соответствии с поставленными 

задачами; 

− умеет организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учащимися; 

− работать индивидуально и в группе; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате освоения программы учащиеся будут 

Знать: 
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- правила техники безопасности при обращении с химической посудой, реактивами и 

приборами; 

- химические символы; 

- вещества, которые встречаются вокруг нас, в быту; 

- перечень профессий, в которых особо важна химия; 

- характер воздействия на организм средств гигиены; 

- правила хранения и обращения с бытовой химией; 

- порядок организации своего рабочего места. 

Уметь: 

- выполнять несложные химические опыты; 

- пользоваться химической посудой; 

- соблюдать правила техники безопасности при проведении химического эксперимента; 

- описывать свойства простых веществ; 

- использовать метод наблюдения при выполнении различных видов практических заданий; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
 

СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В программе предусмотрены следующие виды и формы контроля знаний, умений и навыков 

обучающихся: 

Контроль и оценка результатов освоения отдельного модуля осуществляется педагогом в процессе 

проведения практических занятий, а также подготовки и презентации обучающимися 

самостоятельной итоговой работы 

Входной контроль. Анкетирование проводится в начале учебного года (сентябрь), для выявления 

имеющихся компетенций. 

Промежуточный контроль. Викторина по химии осуществляется на начало второго полугодия 

(январь), для выявления усвоения полученных компетенций. 

Итоговый контроль. Выставка «Химия вокруг нас» проводится в конце учебного года - в мае, для 

проверки качества усвоения программы. 

Используются следующие формы контроля:  беседа, опрос, практическая работа, инструктаж, 

диалог, тест, опыты, выставка. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Формы 

проведени

я 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего теори

я 

практик

а 

1 Введение 

Входной контроль. Химия-

наука о веществах. Правила 

техники безопасности при 

работе с химическими 

веществами. 

Практическая работа№1 

«Знакомство с лабораторным 

оборудованием» 

1,5 1 0,5 Устный 

опрос, 

инструкта

ж, 

практичес

кая работа 

http://school-

collection.ed

u.ru/catalog/ 

https://resh.e

du.ru/subject

/ 

https://gdz-

himiya.ru/7-

klass/gdz-po-

himii-7-

klass-

rabochaya-

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://gdz-himiya.ru/7-klass/gdz-po-himii-7-klass-rabochaya-tetrad-gabrielyan/prakticheskaya-rabota-n1.-znakomstvo-s-laboratornym-oborudovaniem.-pravila-tehniki-bezopasnosti.html
https://gdz-himiya.ru/7-klass/gdz-po-himii-7-klass-rabochaya-tetrad-gabrielyan/prakticheskaya-rabota-n1.-znakomstvo-s-laboratornym-oborudovaniem.-pravila-tehniki-bezopasnosti.html
https://gdz-himiya.ru/7-klass/gdz-po-himii-7-klass-rabochaya-tetrad-gabrielyan/prakticheskaya-rabota-n1.-znakomstvo-s-laboratornym-oborudovaniem.-pravila-tehniki-bezopasnosti.html
https://gdz-himiya.ru/7-klass/gdz-po-himii-7-klass-rabochaya-tetrad-gabrielyan/prakticheskaya-rabota-n1.-znakomstvo-s-laboratornym-oborudovaniem.-pravila-tehniki-bezopasnosti.html
https://gdz-himiya.ru/7-klass/gdz-po-himii-7-klass-rabochaya-tetrad-gabrielyan/prakticheskaya-rabota-n1.-znakomstvo-s-laboratornym-oborudovaniem.-pravila-tehniki-bezopasnosti.html
https://gdz-himiya.ru/7-klass/gdz-po-himii-7-klass-rabochaya-tetrad-gabrielyan/prakticheskaya-rabota-n1.-znakomstvo-s-laboratornym-oborudovaniem.-pravila-tehniki-bezopasnosti.html
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tetrad-

gabrielyan/pr

akticheskaya

-rabota-n1.-

znakomstvo-

s-

laboratornym

-

oborudovani

em.-pravila-

tehniki-

bezopasnosti.

html 

 

2 Домашняя аптечка 

Препараты домашней 

аптечки. 

1,5 1,5 - Опрос

, 

диало

г, игра 

http://school-

collection.ed

u.ru/catalog/ 

https://resh.e

du.ru/subject

/ 

https://infour

ok.ru/prezent

aciya-po-

himii-na-

temu-

domashnyay

a-aptechka-

846474.html 

 

3 Опыты для малышей 

Понятие об индикаторах. 

Практическая работа №2 

«Изменение окраски 

индикаторов в различных 

средах». 

Понятие о симпатических 

чернилах. 

Практическая работа №3 

«Невидимые чернила». 

Состав акварельных красок. 

Практическая работа №4 

«Изготовление акварельных 

красок» 

2 0,5 1,5 Бесед

а, 

практ

ическ

ая 

работ

а, 

опыт

ы 

http://school-

collection.ed

u.ru/catalog/ 

https://resh.e

du.ru/subject

/ 

https://www.

infouroki.net

/prakticheski

e-raboty-po-

himii-dlya-

nachalnoy-

shkoly.html 

https://chemi

stry-

gid.ru/the-

captains-

daughter/pra

kticheskaya-

rabota-po-

himii-na-

temu-

https://gdz-himiya.ru/7-klass/gdz-po-himii-7-klass-rabochaya-tetrad-gabrielyan/prakticheskaya-rabota-n1.-znakomstvo-s-laboratornym-oborudovaniem.-pravila-tehniki-bezopasnosti.html
https://gdz-himiya.ru/7-klass/gdz-po-himii-7-klass-rabochaya-tetrad-gabrielyan/prakticheskaya-rabota-n1.-znakomstvo-s-laboratornym-oborudovaniem.-pravila-tehniki-bezopasnosti.html
https://gdz-himiya.ru/7-klass/gdz-po-himii-7-klass-rabochaya-tetrad-gabrielyan/prakticheskaya-rabota-n1.-znakomstvo-s-laboratornym-oborudovaniem.-pravila-tehniki-bezopasnosti.html
https://gdz-himiya.ru/7-klass/gdz-po-himii-7-klass-rabochaya-tetrad-gabrielyan/prakticheskaya-rabota-n1.-znakomstvo-s-laboratornym-oborudovaniem.-pravila-tehniki-bezopasnosti.html
https://gdz-himiya.ru/7-klass/gdz-po-himii-7-klass-rabochaya-tetrad-gabrielyan/prakticheskaya-rabota-n1.-znakomstvo-s-laboratornym-oborudovaniem.-pravila-tehniki-bezopasnosti.html
https://gdz-himiya.ru/7-klass/gdz-po-himii-7-klass-rabochaya-tetrad-gabrielyan/prakticheskaya-rabota-n1.-znakomstvo-s-laboratornym-oborudovaniem.-pravila-tehniki-bezopasnosti.html
https://gdz-himiya.ru/7-klass/gdz-po-himii-7-klass-rabochaya-tetrad-gabrielyan/prakticheskaya-rabota-n1.-znakomstvo-s-laboratornym-oborudovaniem.-pravila-tehniki-bezopasnosti.html
https://gdz-himiya.ru/7-klass/gdz-po-himii-7-klass-rabochaya-tetrad-gabrielyan/prakticheskaya-rabota-n1.-znakomstvo-s-laboratornym-oborudovaniem.-pravila-tehniki-bezopasnosti.html
https://gdz-himiya.ru/7-klass/gdz-po-himii-7-klass-rabochaya-tetrad-gabrielyan/prakticheskaya-rabota-n1.-znakomstvo-s-laboratornym-oborudovaniem.-pravila-tehniki-bezopasnosti.html
https://gdz-himiya.ru/7-klass/gdz-po-himii-7-klass-rabochaya-tetrad-gabrielyan/prakticheskaya-rabota-n1.-znakomstvo-s-laboratornym-oborudovaniem.-pravila-tehniki-bezopasnosti.html
https://gdz-himiya.ru/7-klass/gdz-po-himii-7-klass-rabochaya-tetrad-gabrielyan/prakticheskaya-rabota-n1.-znakomstvo-s-laboratornym-oborudovaniem.-pravila-tehniki-bezopasnosti.html
https://gdz-himiya.ru/7-klass/gdz-po-himii-7-klass-rabochaya-tetrad-gabrielyan/prakticheskaya-rabota-n1.-znakomstvo-s-laboratornym-oborudovaniem.-pravila-tehniki-bezopasnosti.html
https://gdz-himiya.ru/7-klass/gdz-po-himii-7-klass-rabochaya-tetrad-gabrielyan/prakticheskaya-rabota-n1.-znakomstvo-s-laboratornym-oborudovaniem.-pravila-tehniki-bezopasnosti.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-na-temu-domashnyaya-aptechka-846474.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-na-temu-domashnyaya-aptechka-846474.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-na-temu-domashnyaya-aptechka-846474.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-na-temu-domashnyaya-aptechka-846474.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-na-temu-domashnyaya-aptechka-846474.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-na-temu-domashnyaya-aptechka-846474.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-na-temu-domashnyaya-aptechka-846474.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-na-temu-domashnyaya-aptechka-846474.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://www.infouroki.net/prakticheskie-raboty-po-himii-dlya-nachalnoy-shkoly.html
https://www.infouroki.net/prakticheskie-raboty-po-himii-dlya-nachalnoy-shkoly.html
https://www.infouroki.net/prakticheskie-raboty-po-himii-dlya-nachalnoy-shkoly.html
https://www.infouroki.net/prakticheskie-raboty-po-himii-dlya-nachalnoy-shkoly.html
https://www.infouroki.net/prakticheskie-raboty-po-himii-dlya-nachalnoy-shkoly.html
https://www.infouroki.net/prakticheskie-raboty-po-himii-dlya-nachalnoy-shkoly.html
https://www.infouroki.net/prakticheskie-raboty-po-himii-dlya-nachalnoy-shkoly.html
https://chemistry-gid.ru/the-captains-daughter/prakticheskaya-rabota-po-himii-na-temu-izmenenie-okraski.html
https://chemistry-gid.ru/the-captains-daughter/prakticheskaya-rabota-po-himii-na-temu-izmenenie-okraski.html
https://chemistry-gid.ru/the-captains-daughter/prakticheskaya-rabota-po-himii-na-temu-izmenenie-okraski.html
https://chemistry-gid.ru/the-captains-daughter/prakticheskaya-rabota-po-himii-na-temu-izmenenie-okraski.html
https://chemistry-gid.ru/the-captains-daughter/prakticheskaya-rabota-po-himii-na-temu-izmenenie-okraski.html
https://chemistry-gid.ru/the-captains-daughter/prakticheskaya-rabota-po-himii-na-temu-izmenenie-okraski.html
https://chemistry-gid.ru/the-captains-daughter/prakticheskaya-rabota-po-himii-na-temu-izmenenie-okraski.html
https://chemistry-gid.ru/the-captains-daughter/prakticheskaya-rabota-po-himii-na-temu-izmenenie-okraski.html
https://chemistry-gid.ru/the-captains-daughter/prakticheskaya-rabota-po-himii-na-temu-izmenenie-okraski.html
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izmenenie-

okraski.html 

https://obuch

onok.ru/node

/7227 

 

4 «Мыльная» химия 

Мыло. Зубная паста. Понятие о 

мыльных пузырях. 

Практическая работа №5 

«Мыльные опыты» 

1 0
,
5 

0,5 Опрос

, 

диало

г, 

опыты 

http://school-

collection.ed

u.ru/catalog/ 

https://resh.e

du.ru/subject

/ 

https://obuchon

ok.ru/node/722

7 

 

5 Чудеса на кухне 

Поваренная соль, история, 

значение. Кристаллизация.  

Практическая работа 

№6 «Выращиваем 

кристаллы» 

Практическая работа 

№7 «Изготовление 

поделок из солѐного 

теста» 

Практическая работа №8 

«Роспись поделок из солѐного 

теста» 

2 0
,
5 

1,5 диалог, 

опрос, 

тест, 

домаш

ние 

опыты 

http://school-

collection.ed

u.ru/catalog/ 

https://resh.e

du.ru/subject

/ 

https://infour

ok.ru/praktic

heskie-

raboti-po-

himii-dlya-

nachalno-

shkoli-

427155.html 

https://obuch

onok.ru/node

/7227 

 

 

6 Итоговое занятие 

Итоговый контроль 

    
0,5 

0
,
5 

- Викторина

. Выставка 

«Хими

я 

вокруг 

нас» 

http://school-

collection.ed

u.ru/catalog/ 

https://resh.e

du.ru/subject 

 

 Итого: 8
,
5 

4,5 4   

 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Мое 

Оренбуржье» 1,4 классы 

           СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «МОЁ ОРЕНБУРЖЬЕ» 

https://chemistry-gid.ru/the-captains-daughter/prakticheskaya-rabota-po-himii-na-temu-izmenenie-okraski.html
https://chemistry-gid.ru/the-captains-daughter/prakticheskaya-rabota-po-himii-na-temu-izmenenie-okraski.html
https://obuchonok.ru/node/7227
https://obuchonok.ru/node/7227
https://obuchonok.ru/node/7227
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://obuchonok.ru/node/7227
https://obuchonok.ru/node/7227
https://obuchonok.ru/node/7227
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://infourok.ru/prakticheskie-raboti-po-himii-dlya-nachalno-shkoli-427155.html
https://infourok.ru/prakticheskie-raboti-po-himii-dlya-nachalno-shkoli-427155.html
https://infourok.ru/prakticheskie-raboti-po-himii-dlya-nachalno-shkoli-427155.html
https://infourok.ru/prakticheskie-raboti-po-himii-dlya-nachalno-shkoli-427155.html
https://infourok.ru/prakticheskie-raboti-po-himii-dlya-nachalno-shkoli-427155.html
https://infourok.ru/prakticheskie-raboti-po-himii-dlya-nachalno-shkoli-427155.html
https://infourok.ru/prakticheskie-raboti-po-himii-dlya-nachalno-shkoli-427155.html
https://infourok.ru/prakticheskie-raboti-po-himii-dlya-nachalno-shkoli-427155.html
https://obuchonok.ru/node/7227
https://obuchonok.ru/node/7227
https://obuchonok.ru/node/7227
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
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Программа содержит три основных раздела: «Моя маленькая родина. Наш район, наше село», «Наша 

область», «Люди нашего края».  Каждый раздел поделен на темы, которые ежегодно будут 

расширяться и конкретизироваться в соответствии с возрастными особенностями учащихся 

начальной школы.  Таким образом, программа дает материал по «восходящей спирали», то есть 

периодическое возвращение к определенным темам на более высоком уровне.  

        Широко используются местные ресурсы: культурные учреждения и предприятия села, 

Пономарёвский  историко - краеведческий музей, памятные места. Практическая направленность 

программы позволяет учащимся усваивать материал в деятельности 

 Программа первого года обучения предполагает формирование понятий о малой родине, воспитание 

любви к родному дому, семье, школе, селу, в котором живешь, району, области. Важнейшая задача: 

познакомить детей с их окружением (дома, улицы, достопримечательности села, района). 

Содержание раздела содействует формированию практических умений ориентироваться в 

окружающем мире (умение определить свой адрес, найти нужный адрес); этики поведения, 

взаимоотношений детей и взрослых.      

        Программа предполагает формирование первичных понятий об истории, 

достопримечательностях Пономарёвского района и Оренбургской области, о богатстве 

растительного и животного мира.      

       В рамках реализации программы в каждом классе проводятся экскурсии по туристическим 

маршрутам посещения исторических и географических памятников, достопримечательных мест села, 

района, области.         

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1 КЛАСС 

Личностныe: 

- Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить, как 

хорошие или плохие. 

- Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

Метапредметные (УУД): 

Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.  

- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с предложенной 

литературой.  

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в книге (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя дополнительную литературу, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии.  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы. 

Коммуникативные УУД: 
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- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 

предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Выразительно читать и пересказывать текст. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные: 

Знать: 

- что такое краеведение; 

- историю возникновения села Пономаревка; 

- символику с. Пономаревки; 

- достопримечательности села; 

- историю названия улиц; 

- историю возникновения школы; 

- некоторые виды растений нашего края; 

- животный мир нашего края; 

- жизнь животных в разные времена года. 

Уметь: 

- объяснять значения слов: Родина, край, область, район; 

- находить положение села на карте Оренбургской области; 

- ориентироваться в с. Пономаревка; 

- составлять план маршрута движения от дома до школы и обратно; 

- анализировать жизнь животных в разные времена года; 

- составлять рассказ о некоторых растениях нашего края. 

4 КЛАСС 

Личностные:  

- Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

- Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые 

поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

- Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

- В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, какой 

поступок совершить. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

- Самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного обсуждения. 

- Совместно с учителем обнаруживать и формулировать проблему. 

- Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

- В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна 

для решения задачи в один шаг. 
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- Отбирать необходимые для решения задачи источники информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.). 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план текста.  

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

- Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

- Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы. 

- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

- Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

- Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметные: 

Знать: 

- историю исследования родного края; 

- архитектурное наследие Оренбуржья; 

- историю жизни области во время Великой Отечественной войны; 

- архитектуру современного Оренбуржья; 

- памятники города; 

- историю названия улиц; 

- о людях, которые прославили нашу область; 

- народные и художественные промыслы края; 

Уметь: 

- работать с картой Оренбургской области, с картой г. Оренбурга. 

 

 

Тематическое планирование 
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Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности 

 «МОЁ ОРЕНБУРЖЬЕ» 2 КЛАСС  

I.        Содержание курса «Мое Оренбуржье» 
 

Как мало знают наши дети, а порой и сами взрослые об оренбургских степях. Человеку, 

мало знакомому с Оренбуржьем, его пейзаж представляется, прежде всего, в виде 

однообразных и унылых волнистых степей да пшеничных полей с редкими лесными полосами. 

Но для тех, кто пересек область с севера на юг и с запада на восток, кто любовался степными 

просторами с вершины шихана и каменистыми ущельями «Оренбургской Швейцарии», кто 

пробирался сквозь чащи уремных лесов и нагорных дубрав, кто не раз ночевал на берегу 

степной речки, вдыхал аромат чабреца, полыни, шалфея и слушал «ночной концерт» в 

исполнении кузнечиков, варакушки и сеноставки, Оренбуржье – край редкой красоты, 

исключительно многообразия пейзажей, неповторимого колорита местной природы. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Формы 

проведения 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

 

№ Тема всего теори

я 

практик

а 
Форма 

проведения 

ЦОР 

1 Моя маленькая родина. Наш 

район, наше село. 

10 6 4 кружок http://orenkraeved.ru

/biblioteka/ 

2 Наша область 14 12,5 1,5 кружок http://orenkraeved.ru/b

iblioteka/ 

3 Люди нашего края 9 6 3 кружок http://orenkraeved.ru/b

iblioteka/ 

4 Итоговое занятие 1 1 0 кружок http://orenkraeved.ru/b

iblioteka/ 

5 Итого. 34 24  кружок http://orenkraeved.ru/b

iblioteka/ 
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Наше Оренбуржье – это не только пуховые платки, газ, но и бескрайние хлебные поля. И 

как мало наши дети знают об этом, а ведь хлеб – хорошо знакомое и привычное для детей 

понятие, являющееся повседневным элементом их жизни. Детей интересует, как его делают, 

откуда он берётся, сколько сортов хлеба бывает. На эти вопросы ответит наша программа. 

Изучая хлеб, дети осваивают такие понятия, как «рост» и «развитие», узнают интересные факты 

из области истории, географии, социального развития, определяют составные части хлеба, 

узнают о процессе его выращивания и производства, знакомятся с профессиями людей, 

участвующих в производстве хлеба. 

Школьники знакомятся с истоками русской культуры, с народными традициями, 

связанными с хлебом. Воспитанники могут принести в группу рецепты приготовления 

домашней выпечки и рассказать о том, как проходят в их семьях торжества. Во многих 

культурах есть народные сказки и литературные произведения о хлебе, которые можно 

прочесть детям. Программа включает в себя также слушание музыки, рисование, подвижные 

игры – в зависимости от того, какие идеи возникнут у детей. 
 

Моя Родина – Россия. Родной Оренбургский край (4 ч.) 

 Познакомить детей с историей села, своей улицы, первопоселенцами, социальными объектами. 

Групповой проект «Моя малая родина» 
 

Неофициальные символы Оренбуржья ( 2 ч.) 

Познакомить с неофициальными символами Оренбургской области, которые известны всей 

стране и миру: Оренбургский пуховый платок, Газ – наше достояние, Хлеб – всему голова. 

Коллекция  «Виды макаронных изделий». Конкурс стихов «Хлеб - всему голова». 
 

Географические особенности Оренбургского края (7 ч.) 

Основные особенности родного края. Символика Оренбургской области: герб. События, 

которыми гордится Оренбуржье. Изучение ландшафтных особенностей родного края. Виды 

полезных ископаемых. Месторождение. Исследования особенности географического 

месторасположения. Изучение легенды появления камней и берез. 
 

Водный ресурс Оренбуржья (2ч.) 

 Изучение водных ресурсов Оренбургской области. Географическое положение. Исследование 

влияния рек на заселение края. 
 

Флора и фауна Оренбуржья (5 ч.) 

Познакомить детей с природой родного края, Красной книгой Оренбургской области. Выставка 

рисунков «Береги природу», Творческая мастерская «Животные Красной книги».  
 

Карта Оренбургской области (4 ч.) 

Познакомить обучающихся с городами Оренбургской области. Оренбург – столица нашей 

области. Орск – столица Восточного Оренбуржья. Бузулук – столица западного Оренбуржья. 

Автомобильная трасса Орск– Оренбург. 
 

Моё село в годы Великой Отечественной войны (3 ч.) 

 История района в истории страны». Жизнь односельчан в годы Великой Отечественной войны, 

помощь фронту. Проект «Моя семья в годы ВОВ». 
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Оренбуржье сегодня (7 ч.) 

 Природное наследие любимого края». Познакомить с природным наследием Оренбуржья: 

Бузулукский бор,  пещера Подарок, Тузлуккольские грязи, Соленое урочище, гора-Верблюд. 

Национальный состав моей семьи. Национальное многообразие нашего района. Национальный 

состав Оренбургской области. Декоративно – прикладная выставка «Национальные мотивы». 

Национальности, проживающие на территории края. Национальная одежда, традиции народов 

края. Особенности культуры, жилища, быта и связь с окружающей природой. 

Планируемые результаты изучения курса «Моё Оренбуржье» 

 

Личностными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Моё 

Оренбуржье»  являются следующие умения и качества: 

- формировать основы российской гражданской идентичности; воспитывать чувство 

гордости за  достижения своих земляков; 

- прививать уважительное отношение к своему городу, краю, их истории, любви к 

родному городу, краю, своей семье; 

- формировать гуманное отношение, толерантность к людям, независимо от возраста, 

национальности, вероисповедания; 

- понимать роль человека в обществе, принимать нормы нравственного поведения в 

природе, обществе, правильного взаимодействия с взрослыми и сверстниками; 

- формировать основы экологической культуры, понимать ценность любой жизни, 

осваивать правила индивидуальной безопасной жизни с учетом изменения среды обитания; 

-умение объяснять, что связывает с семьей, друзьями, одноклассниками; оказывать им 

эмоциональную поддержку и помощь в случаях затруднения; 

- положительно относиться к школе, проявлять внимание, удивление, желание больше 

узнать; освоить роль «хорошего ученика»; 

- проявлять интерес к способам решения новой частной задачи; 

- иметь представление о себе и своих возможностях; объяснять самому себе, что делает с 

удовольствием, с интересом, что получается хорошо, а что – нет. 

 

Метапредметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Моё 

Оренбуржье» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии внеурочной деятельностью 

в диалоге с учителем и одноклассниками; 

-обнаруживать и формулировать проблему в диалоге с учителем и одноклассниками; 

- выделять, фиксировать и проговаривать последовательность операций предметного 

способа действия в диалоге с учителем и одноклассниками; 

- высказывать свое предположение, предлагать способ его проверки; 

- работать по инструкции, по плану, сначала предложенному учителем, позже 

составленному в сотрудничестве и под руководством учителя, а затем и самостоятельно; 

- определять совпадение, сходство и различие своих действий с образцом, учиться 

отличать верно выполненное задание от неверного, учиться корректировать результаты своей 

деятельности; 

- оценивать свою работу и работу одноклассников по критериям, вначале заданным 

учителем, затем устанавливаемым в сотрудничестве с одноклассниками; 

- проводить пошаговый, пооперационный взаимоконтроль и самоконтроль действий, 

состоящих из нескольких операций; 

-совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 
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- ориентироваться в своей системе знаний: отличать неизвестное от уже известного в 

способе действия с помощью учителя и одноклассников; 

- добывать новые знания: задавать вопросы, находить на них ответы, используя 

справочный материал, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии, ИКТ-

ресурсы; 

- формировать основы смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в результате совместной работы группы, всего класса, 

сравнивать и группировать предметы и их образы; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказ по 

результатам исследований, читать таблицы, диаграммы, подробно пересказывать небольшие 

тексты, называть их тему. 

 

Коммуникативные УУД: 

- формулировать собственное мнение и позицию; оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; строить 

понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

- слушать и понимать речь других; 

- задавать вопросы; 

- 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; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- договариваться с одноклассниками и отвечать на их обращения в ходе общеклассной 

дискуссии или групповой работы; 

- работать в паре/группе по операциям, чередуя роли исполнителя и контролера, 

выполнять различные роли в группе. 

 

Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Моё 

Оренбуржье» является формирование следующих знаний и умений:  

            Обучающиеся должны знать: 

- родословную своей семьи, происхождение своего имени и фамилии, семейных 

традиций; 

- историю своей школы, своего города, области, различных культурных учреждений 

города, края; 

- историю народов, проживающих в области и их традиции; 

- основные краеведческие термины и понятия; 

- значения официальных символов города и края; 

- основные этапы и ключевые события из истории города и области; 

- специфику географического положения и административно-территориального 

устройства города и области; 

- особенности климатических условий, природных ресурсов, растительный и животный 

мир, охраняемые виды; 

- изменения природной среды в результате деятельности человека; природные и 

антропогенные причины возникновения экологических проблем; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей города; 

           Обучающиеся должны уметь: 

- рассказывать об истории своей семьи, происхождении своего имени и фамилии, 

семейных традиций; 



462  

- рассказывать о важнейших событиях истории города; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки местных 

достопримечательностей, памятников природы; 

- работать с литературой и различными источниками, находить и анализировать 

информацию; 

- правильно вести себя в школе, в коллективе учащихся; 

- описывать традиции народов своего края; 

- показывать на карте границы города и области; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов города; 

- составлять краткую характеристику родного города и края, описывать флору и фауну, 

водные объекты; 

- понимать свою личную сопричастность к жизни школы, города, края; 

- экологически грамотно вести себя в природе; 

- выполнять творческие и исследовательские проекты. 

        Обучающиеся способны решать следующие жизненно-практические 

задачи: ориентироваться в окружающем мире (окружающих предметах), общаться со 

сверстниками и взрослыми, вести себя в различных ситуациях; сравнивать, классифицировать 

изучаемые объекты; устанавливать и выявлять причинно-следственные связи при изучении 

исторических событий, природных явлений, при выявлении экологических проблем. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

ЦОР 

1 Моя Родина – Россия. Родной 

Оренбургский край. 

4 ч. http://orenkraeved.ru/biblioteka/ 

2 Неофициальные символы 

Оренбуржья 

2 ч. http://orenkraeved.ru/biblioteka/ 

3 Географические особенности 

Оренбургского края 

7 ч. http://orenkraeved.ru/biblioteka/ 

4 Водный ресурс Оренбуржья 2 ч. http://orenkraeved.ru/biblioteka/ 

5 Флора и фауна Оренбуржья 5 ч. http://orenkraeved.ru/biblioteka/ 

6 Карта Оренбургской области 4 ч. http://orenkraeved.ru/biblioteka/ 

7 Моё село в годы Великой 

Отечественной войны 

3 ч. http://orenkraeved.ru/biblioteka/ 

8 Оренбуржье сегодня 7 ч. http://orenkraeved.ru/biblioteka/ 

 Итого: 34 ч.  
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «МОЁ ОРЕНБУРЖЬЕ» 3 КЛАСС 

Программа содержит три основных раздела: «Моя маленькая родина. Наш район, наше село», «Наша 

область», «Люди нашего края».  Каждый раздел поделен на темы, которые ежегодно будут 

расширяться и конкретизироваться в соответствии с возрастными особенностями учащихся 

начальной школы.  Таким образом, программа дает материал по «восходящей спирали», то есть 

периодическое возвращение к определенным темам на более высоком уровне.  

        Широко используются местные ресурсы: культурные учреждения и предприятия села, 

Пономарёвский  историко - краеведческий музей, памятные места. Практическая направленность 

программы позволяет учащимся усваивать материал в деятельности 

 Программа первого года обучения предполагает формирование понятий о малой родине, воспитание 

любви к родному дому, семье, школе, селу, в котором живешь, району, области. Важнейшая задача: 

познакомить детей с их окружением (дома, улицы, достопримечательности села, района). 

Содержание раздела содействует формированию практических умений ориентироваться в 

окружающем мире (умение определить свой адрес, найти нужный адрес); этики поведения, 

взаимоотношений детей и взрослых.      

        Программа предполагает формирование первичных понятий об истории, 

достопримечательностях Пономарёвского района и Оренбургской области, о богатстве 

растительного и животного мира.      

       В рамках реализации программы в каждом классе проводятся экскурсии по туристическим 

маршрутам посещения исторических и географических памятников, достопримечательных мест села, 

района, области.         

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные:  

- Оцениватьжизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: 

учиться отделять поступки от самого человека. 

- Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые 

поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

- Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

- В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, какой 

поступок совершить. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

- Самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного обсуждения. 

- Совместно с учителем обнаруживать и формулировать проблему. 

- Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

- В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна 

для решения задачи в один шаг. 

- Отбирать необходимые для решения задачи  источники информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 
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схема, иллюстрация и др.). 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и 

явления;определять причины явлений, событий. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план текста.  

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлятьинформацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

- Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

- Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы. 

- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

- Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

- Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметные: 

Знать:  

- как наш край стал Оренбургской областью; 

- города Оренбуржья; 

- что дает область стране; 

- полезные ископаемые Оренбургской области; 

- как добывают и используются полезные ископаемые Оренбургской области; 

- животный мир Оренбургской области; 

- о животных, которые занесены в Красную книгу оренбургской области 

- заповедники области; 

Уметь: 

- работать с картой Оренбургской области; 

- составлять рассказ об Оренбуржье; 

- различать полезные ископаемые; 

- наблюдать и рассказывать о растениях синоптиках; 

- рассказывать о животных Оренбургской области; 

- составлять памятки: «Об охране природы», «Правила поведения в природе», «Уход за животными»; 
СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Мониторинг уровня овладения программой обучающимися предполагает: 

- тестирования, беседы, анкетирования, наблюдения, диагностические задания, опросы (текущий 

контроль); 

- индивидуальные консультации (контроль с целью коррекции); 

- самостоятельное выполнение обучающимися творческих работ по плану или образцу (текущий 

контроль); 

- участие в краеведческих играх, викторинах, олимпиадах школы и города (итоговый контроль); 

- участие в научно-практических конференциях на школьном, муниципальном и региональном 

уровнях (итоговый контроль); 

- презентации мини-проектов учащихся и педагога перед общественностью (итоговый контроль). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2.3. Учебно-тематический план третьего года обучения 

№ 

 

Наименование темы 

Количество часов ЦОС 

Всего Теория Практи  http://orenkraeved.ru/
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ка biblioteka/ 

1 Вводное занятие. 1 1 - 
Беседа, 

игра. 

http://orenkraeved.ru/

biblioteka/ 

2. Моё село 10 4 6 

Беседа, 

экскурсия

. 

Викторин

а, проект 

http://orenkraeved.ru/

biblioteka/ 

3 Пономаревский район. 10 4 6 

Беседа, 

экскурсия

, 

исследова

тельская 

деятельно

сть 

http://orenkraeved.ru/

biblioteka/ 

4 Оренбургская область 12 9 3 

Беседа, 

экскурсия

. 

Викторин

а, проект, 

исследова

тельская 

деятельно

сть 

http://orenkraeved.ru/

biblioteka/ 

5 Итоговое занятие. 1 1 - 

Сообщен

ия 

учащихся, 

беседа, 

игра, 

викторин

а 

http://orenkraeved.ru/

biblioteka/ 

 Итого 34 19 15   

 

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УУД У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Содержательной и критериальной основой разработки программы 

формирования универсальных учебных действий (далее — УУД) являются 

планируемые результаты обучения. Структура программы формирования 

универсальных учебных действий: 
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▪ описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 
учебных предметов; 

▪ характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий. 

 
2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для 

успешного обучения и развития младшего школьника 

Программа формирования УУД у обучающихся начальной школы оказывает 
значительное положительное влияние: 

▪ во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными 
предметами; 

▪ во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, 

обеспечивающих становление способности к применению полученных 

знаний и к самообразованию обучающегося; 

▪ в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов 
обучающихся; 

▪ в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 
навыками работы с развивающими сертифицированными обучающими и 

игровыми цифровыми ресурсами; 

▪ в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

сведениями об информационной безопасности при работе с обучающими и 

игровыми цифровыми ресурсами. 

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 
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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. 

ФГОС выделяет три группы универсальных учебных действий как 

наиболее значимых феноменов психического развития обучающихся вообще 

и младшего школьника в частности: познавательные, коммуникативные и 

регулятивные УУД. 

 
2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

При создании программы формирования УУД учитывается характеристика, 
которая даётся им во ФГОС НОО. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют 

совокупность операций, участвующих в учебно-познавательной 

деятельности. К ним относятся: 

— методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на 

экране) в виде 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. 

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 
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экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже 

с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия 

целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, 

школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД 

характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

1)  смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; 

аналитическую текстовую деятельность с ними; 

2)  успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 

субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил 

учебного диалога), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия; 

3)  успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное 

создание текстов разного типа — описания, рассуждения, повествования), 

создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, 

художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, 

реконструкция, динамическое представление); 

4)  результативное взаимодействие с участниками совместной 

деятельности (высказывание собственного мнения, учёт суждений других 

собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку 

зрения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

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. 

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 



469  

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.). 

 
2.2.3. 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. 

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. К примеру, метод измерения часто 

применяется к математическим объектам, типичен при изучении 

информатики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков 

русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий 

можно выделить в содержании каждого учебного предмета. Таким образом, 

на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных 

курсов для формирования качества универсальности на данном предметном 

содержании. На втором этапе подключаются другие предметы, 

педагогический работник предлагает задания, требующие применения 

учебного действия или операций на разном предметном содержании. Третий 

этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. 

использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося 

начинает формироваться обобщённое видение учебного действия, он может 

охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, 
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«наблюдать — значит…», «сравнение — это…», «контролировать — 

значит…» и т. п. Педагогический работник делает вывод о том, что 

универсальность (независимость от конкретного содержания) как свойство 

учебного действия сформировалась. 

2.  Используются виды деятельности, которые в особой мере 

провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с 

использованием информационного ресурса Интернета, исследовательская, 

творческая деятельность, в том числе с использованием экранных моделей 

изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от 

репродуктивного типа организации обучения, при котором главным методом 

обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В 

этом случае единственная задача ученика — запомнить образец и каждый раз 

вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения 

предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций, 

актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей 

деятельности, не являются востребованными, так как использование готового 

образца опирается только на восприятие и память. Поисковая и 

исследовательская деятельность развивают способность младшего 

школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших 

противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность 

может осуществляться с использованием информационных банков, 

содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или 

игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных 

объектов действительности на уроках окружающего мира организуются 

наблюдения в естественных природных условиях. Наблюдения можно 

организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных 

объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, 

которую невозможно представить ученику в условиях образовательной 

организации (объекты природы, художественные визуализации, 

технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения позволяют 

проводить наблюдения текста, на которых строится аналитическая текстовая 

деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране 

виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, 

строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения 

практически на любом предметном содержании. Если эта работа проводится 

учителем систематически и на уроках по всем предметам, то 

универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

3.  Педагогический работник применяет систему заданий, 

формирующих операциональный состав учебного действия. Цель таких 

заданий — создание алгоритма решения учебной задачи, выбор 

соответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит 

коллективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые 



471  

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. Для 

повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый 

вид деятельности (возможный только в условиях экранного представления 

объектов, явлений) — выбирать (из информационного банка) экранные 

(виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и 

видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или 

похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ 

свойств объектов, которые подлежат классификации; сравнение выделенных 

свойств с целью их дифференциации на внешние (несущественные) и 

главные (существенные) свойства; выделение общих главных 

(существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на 

группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления 

моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных 

условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации 

(типизации), для сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом 
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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. 

 
2.2.4. Место универсальных учебных действий в примерных рабочих 

программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных 

учебных действий у обучающихся определяется на этапе завершения 

освоения программы начального общего образования. Учителя 

контролируют 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. При этом 

результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в 

электронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя. 

Учитель использует 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 пяти учебных предметов начальной школы 

(русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика и 

окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные умения», в 

котором дан возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому 
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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 (ОРКСЭ, изобразительное искусство, музыка, 

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. 

Познавательные УУД 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. 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, 

методы, приёмы и формы организации обучения, направленные на 

формирование всех видов УУД. 
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2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

1. РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники МАОУ «Деминская СОШ»  (далее – Школа), 

обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 

организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 

актами общеобразовательной организации. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 

воспитания обучающихся в общеобразовательной организации определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в МАОУ «Деминская СОШ» организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 
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1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся 

в общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим 

нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, 

общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний; достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС через готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, ценность самостоятельности и инициативы, наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 

- гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 
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тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

- патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

- духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно- 

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

- эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

- трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

− экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, 

защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

- ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 
1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 
Гражданско-патриотическое воспитание 

- Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине — России, её территории, расположении. 
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- Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

- Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

- Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и 

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

- Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

- Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 
Духовно-нравственное воспитание 

- Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

- Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

- Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших. 

- Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

- Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разныхнародов, вероисповеданий. 

- Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

- Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

- Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре. 

- Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

- Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в 

том числе в информационной среде. 

- Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

- Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

- Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учётом возраста. 
Трудовое воспитание 
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- Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

- Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление. 

- Проявляющий интерес к разным профессиям. 

- Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 
Экологическое воспитание 

- Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. 

- Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

- Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 
Ценности научного познания 

- Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, 

науке. 

- Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи 

живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

- Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования. 

 
Гражданское воспитание 

- Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

- Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

народа России, тысячелетней истории российской государственности на 

основе исторического просвещения, российского национального 

исторического сознания. 

- Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

- Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, 

законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

-   Принимающий    участие    в    жизни    класса,  общеобразовательной 
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организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в 

социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной. 
Патриотическое воспитание 

- Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру. 

- Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего 

и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране. 

- Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 

своего края, своего народа, других народов России. 

- Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, 

героев и защитников Отечества в прошлом и современности. 

- Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

- Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом 

национальной, религиозной принадлежности). 

- Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с позиций традиционных российских духовно- 

нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

- Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-нравственным 

нормам и ценностям. 

- Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства, значение и 

ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в 

России, умеющий. 
Эстетическое воспитание 

- Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве. 

- Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание их влияния на поведение людей. 

- Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

- Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

- Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

- Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
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соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность). 

- Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их 

последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

- Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и 

других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием. 

- Способный адаптироваться к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям. 
Трудовое воспитание 

- Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

- Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе. 

- Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

- Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных 

Экологическое воспитание 

- Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, общества. 

- Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

- Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

- Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук 

для решения задач в области охраны природы, планирования своих 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

- Участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 
Ценности научного познания 

- Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

- Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 



481 

 

- Развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

- Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 
исследовательской деятельности. 

 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

 
Гражданское воспитание 

- Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

- Сознающий своё единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на 

основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. 

- Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского 

государства, сохранять и защищать историческую правду. 

- Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. 

- Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации 

по социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, 
проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной 

деятельности. 
- Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, 

военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

- Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу. 

- Сознающий причастность к многонациональному народу Российской 

Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

- Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, традициям, 

праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране — России. 

- Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 
Духовно-нравственное воспитание 

- Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, 
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национального, религиозного самоопределения. 

- Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно- 

нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, 

деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих этим ценностям. 

- Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям 

различных этнических групп, религий народов России, их национальному 

достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения 

конституционных прав и свобод всех граждан. 

- Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, народов в России, способный вести 

диалог с людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

- Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; 

неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

- Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении 

в отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 
демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 
Эстетическое воспитание 

- Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

- Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, 
умеющий критически оценивать это влияние. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

- Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и 

укреплении своего здоровья и здоровья других людей. 

- Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую 

активность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий 

и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

- Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 
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деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их 

вреда для физического и психического здоровья. 

- Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки 

зрения безопасности, сознательного управления своим эмоциональным 

состоянием, развивающий способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям 

(социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

- Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, 

страны, трудовые достижения российского народа. 

- Проявляющий способность к творческому созидательному социально 

значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том 

числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или 

наёмного труда. 

- Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида 

в семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том числе 

оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения 

законодательства. 

- Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

- Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе. 

- Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности. 

Экологическое воспитание 

- Демонстрирующий в поведении сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических 

процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность 

за действия в природной среде. 

- Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

- Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

- Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

- Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

- Обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание 

значения науки в жизни российского общества, обеспечении его 
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безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии России. 

- Демонстрирующий навыки критического мышления, определения 

достоверной научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад Школы 

МАОУ «Деминская СОШ» является средней общеобразовательной 

школой, обучение в которой осуществляется по трем уровням образования 

(начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование). 

МАОУ «Деминская СОШ»  сегодня – это 11 классов-комплектов, где 

обучается 162 учащихся. В Школе работает 23 педагога, средний возраст 

которых 38 лет. Среди учителей: 

2 - имеют Почётную грамоту Министерства образования и науки РФ 

5 - имеют Почётную грамоту министерства образования Оренбургской 

обалсти 

1- знак «Золотая молодежь Оренбуржья» 

1 – звание «Женщина Оренбуржья» 

1- Почётная грамота приоритетного национального проекта 

«Образование» 

13 – имеют высшую квалификационную категорию 

2 - имеют первую квалификационную категорию 

В 2019 году школе была присуждена Премия губернатора Оренбургской 

области «Лучшее образовательное учреждение, внедряющее инновационные 

программы», в 2019 году школа стала победителем федерального конкурса 

«Добро не уходит на каникулы» и обладателем гранта Росмолодежи.   

Школа расположена в благоустроенном поселке. В шаговой 

доступности от школы находится православный храм, пожарная часть, 

успешные крестьянско-фермерские хозяйства, спортивно-бытовой комплекс 

и хоккейный корт. Это позволяет повысить эффективность проводимых 

мероприятий духовно-нравственной и профориентационной направленности. 

Деятельность данных учреждений нацелена на формирование 

законопослушного, активного, здорового гражданина страны. 

Географическая близость и созвучность целей деятельности позволяет 

Школе выстраивать партнерские отношения с данными учреждениями через 

организацию тематических встреч, занятий, экскурсий, что повышает 

эффективность организуемой в школе         воспитательной работы. 

Контингент учащихся – дети из благополучных семей, нацеленные на 

получение качественного общего образования. Высокая социальная 

активность учащихся способствует развитию ученического самоуправления, 

позволяет привлекать учащихся к организации и проведению различных 

мероприятий, что повышает качество и уровень их проведения. Показателем 
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высокой социальной активности учащихся является деятельность Школьного 

самоуправления школы. 

Источниками, оказывающими положительное влияние на 

воспитательный процесс в школе, являются педагоги: 

− высококвалифицированный коллектив, способный замотивировать 

учащихся на высокие достижения в учебной, спортивной, творческой и 

социальной деятельностях; 

− специалисты психологической и логопедической службы школы, 

обеспечивающие педагогическую поддержку особым категориям 

обучающихся; 

− педагоги, использующие в работе с учащимися современные формы и 

виды деятельности, собственным примером демонстрирующие активную 

гражданскую позицию. 

  Социальными партнерами школы в решении задач воспитания 

являются: 

− ГБОУ «Школа 1287» г. Москвы 

− Оренбургский государственный аграрный университет; 

− Оренбургский колледж экономики и информатики; 

− Центр занятости Пономаревского рацона; 

− Дом детского творчества Пономаревского района; 

− Детско-юношеская спортивная школа Пономаревского района. 

Процесс воспитания в Школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

– принцип уважения к личности ребенка, веры в способности и 

возможности любого ребенка к совершенствованию; 

– принцип доверия обучающимся при принятии решений, реализации 

дел, отнесенных к их зоне ответственности; 

– принцип гуманизации межличностных отношений, недопустимости 

любых форм и видов травли, насилия, проявления жестокости; 

– принцип взаимоуважения и сотрудничества взрослых и детей; 

– принцип соблюдения прав и защиты интересов обучающихся; 

– принцип учета интересов, запросов и мнения обучающихся, родителей 

при принятии управленческих решений. 

Основными традициями воспитания в Школе являются: 

– выстраивание системы воспитательных мероприятий на основе 

общешкольных дел, равноправными участниками которых на всех этапах 

                  реализации являются сами обучающиеся; 

– создание ситуаций для проявления активной гражданской позиции 

обучающихся через развитие ученического самоуправления, волонтерского 

движения, включение в деятельность РДШ; 

– реализация процессов воспитания и социализации обучающихся с 

использованием ресурсов социально-педагогического партнёрства. 

Наиболее значимые традиционные дела, события, 

мероприятия, составляющие основу воспитательной системы Школы: 

− Акции, посвящённые значимым датам страны. 

− Общешкольные праздники: «Здравствуй   школа», «День учителя», 
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«День матери», «День отца», новогоднее представление у елки, день 

защитника Отечества, «8 марта», «Салют, Победа!», праздник последнего 

звонка. 

− Ритуал посвящения в первоклассники 

− Праздник «Прощание с начальной школой». 

Мероприятия с использованием интерактивных локаций и тематических 

активностей: «Неделя профориентации», «Неделя российской науки», «Мы – 

за ЗОЖ!»», «Марафон добрых дел». 

− День школьного самоуправления (проф. пробы). 

− Деловая игра «Выборы Президента школы» (7-11 кл.). 

− Фестиваль патриотической песни. 

− Торжественная церемония вручения аттестатов. 

− Спортивные мероприятия в рамках деятельности школьного 

спортивного клуба. 

Школа участвует в следующих значимых проектах и программах, 

включённых в систему воспитательной деятельности: 

− Федеральный профориентационный проект «Билет в будущее». 

− Региональный проект «Агрокласс». 

В школе реализуются следующие инновационные воспитательные 

практики: 

− Проект «Школа юного волнтера» по формированию навыков 

добровольчества и развитию толерантного мышления. В этом направлении 

обучающиеся-волонтеры тесно сотрудничают с детским домом г. Абдулино. 

− Программа обучения классных руководителей эффективным 

технологиям, методам и приёмам работы с обучающимися, родителями 

(законными представителями). 

Проблемные зоны, дефициты по достижению эффективных 

результатов в воспитательной деятельности: 

− Несогласованность действий различных субъектов образовательного 

процесса при осуществлении работы с неуспевающими обучающимися и как 

следствие – работа в режиме «скорой помощи», невозможность 

планирования качественной профилактической и коррекционной работы. 

− Проблемы применения современных методик и технологий воспитания 

в деятельности классных руководителей, преобладания мероприятийного, а 

не деятельностного подхода. 

Для решения обозначенных проблем реализованы следующие 

мероприятия: 

− Разработана программа обучения классных руководителей 

эффективным технологиям, методам и приёмам работы с обучающимися, 

родителями (законными представителями). 

− Разработан алгоритм действий администрации, педагогов- 

предметников, классных руководителей, специалистов психологической 

службы по профилактике неуспеваемости обучающихся, работе с 

неуспевающими учащимися. 
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2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

2.2.1. Урочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала урока ориентирована на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями обучающихся и 

предполагает следующее: 

- повышение функциональной читательской компетенции обучающихся; 

- установление доверительных отношений между учителем и учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности, использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правилаобщения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений,организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения; 
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-  создание гибкой среды обучения и воспитания с использованием гаджетов, 

открытых образовательных ресурсов, систем управления, что позволит 

получать образование постоянно; 

- развитие навыков сотрудничества, коммуникации, социальной 

ответственности, способности критически мыслить, оперативно и 

качественно решать проблемы. 

Формы деятельности для реализации воспитательного потенциала урока: 

- предметные образовательные события на уровне школы, района, области; 

- видеоуроки, лекции, семинары, практикумы, мультимедийные презентации, 

цифровые платформы, тесты в онлайн – режиме; 

- интерактивные формы работы на уроке – деловые игры, работа в группах, 

предметные дискуссии конструктивного диалога, интеллектуальные игры, 

дидактический театр. 

 
Основные направления воспитательной деятельности на уроке: 

1. Гражданское воспитание. 

формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

осознание своей гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности. 

Ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию, понимания значения Истории в жизни современного 

общества, способности владеть достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой отечественной истории, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества. 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей. 

Представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении 

экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию 

и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; нравственное 

сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

готовности оценить своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
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взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое 

воспитание) 

Приобретение теоретических знаний об изучаемой эпохе, приобщение 

школьников к эстетическим ценностям; формирование практических 

умений, включения в эстетическую деятельность, которая предполагает 

активное участие каждого ученика в созидании прекрасного; формирование 

у школьников нравственно-эстетического гуманистического идеала 

всестороннего развития личности, умения видеть, чувствовать, понимать и 

творить красоту; 

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного 

познания). 

Формирование мировоззренческих представлений соответствующих 

современному уровню развития науки и составляющих основу для 

понимания сущности научной картины мира; представлений об основных 

закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной 

средой, о роли истории в познании этих закономерностей; формирование 

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 

истории, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 

литературой, доступными техническими средствами информационных 

технологий; интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности 

и способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к 

осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 

Осознание ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия 

вредных привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту 

и реальной жизни. 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

Формирование коммуникативной компетентности в общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; интереса к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний, 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов с учётом личностных 

интересов  и способности  к предмету, 

общественных интересов и потребностей. 

8. Экологическое воспитание.  

Воспитание экологически целесообразного отношения к природе как 

источнику жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности 

здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 
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собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности 

соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также 

в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; способности применять 

знания, полученные при изучении истории, для решения задач, связанных с 

окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения 

посредством предмета истории; формирование экологического мышления, 

умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике. 

2.2.2. Внеурочная деятельность 

Воспитание на занятиях учебных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных обучающимися, 

занятий, дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

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. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

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. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 
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ответственности обучающихся. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 
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Направление курса НОО ООО СОО 

Курсы, занятия 

исторического просвещения, 

патриотической, гражданско- 

патриотической, военно- 

патриотической, 

краеведческой, историко- 

культурной направленности. 

Информационно-просветительские занятия 

«Разговоры о важном». 

Мероприятия в рамках деятельности РДШ. 

Социальная 

активность 

Социальная 

активность 

Волонтеры 

Агрокласс 

 

Социальная 

активность 

Волонтеры  

   

Курсы, занятия духовно- 

нравственной направленност и    

по основам духов но- 

нравственной культуры народов 

России, духовно- 

историческому краеведению. 

Основы 

правослвной 

культуры 

Основы 

духовоно-

нравственной 

культуры 

народов России 

 

Курсы, занятия познавательной, 

научной, исследовательской, 

просветительской направлен 

ности. 

Эколята 

Юный физик 

Юный химик 

Читаем, считаем, 

наблюдаем 

Робототехника 

Физика в задачах и 

экспериментах 

«Осмысленное 

чтение» 

3-D 

моделирование 

Зеленая 

лаборатория 

Робототехника 

 

Занимательная 

математика 

Курсы,занятия  в области 

искусств, 

художественного творч 

ества разных видови 

жанров. 

Театральный 

кружок 

Улыбка 

Акварелька 

 

 

 

Театральный 

кружок 

Художественная 

обработка 

древесины 

Оформитель 

Театральный 

кружок 

Курсы, занятия туристско- 

краеведческой направленнос 

ти. 

Мое Оренбуржье Пешеходный 

туризм 

Пешеходный 

туризм 

Курсы, занятия оздоровитель 

ной и спортивной направленн 

ости. 

Шахматы 

Хоккей 

Волейбол 

Шахматы 

Хоккей 

Шахматы 

Хоккей 

Настольный 

теннис 
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2.2.3. Классное руководство 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися 

вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; 

работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

− 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 (не 

реже 1 раза в неделю); 

− еженедельное проведение информационно-просветительских занятий 

«Разговоры о важном» (в рамках внеурочной деятельности); 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведени 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. 

-сплочение коллектива   класса   через:   игры   и   тренинги   на   сплочение 

и командообразование; празднования в классе дней рождения обучающихся, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши. 

-выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом; 
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- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 

работниками, выбор профессии, организации высшего образования и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, 

которую они совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

- коррекция поведения обучающегося через   частные   беседы   с   ним, 

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися 

класса; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, 

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями- 

предметникамии обучающимися; 

- 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. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- регулярное     информирование     родителей     о     школьных     успехах 

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям   обучающихся   или   их   законным   представителям 

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 
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2.2.5. Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает: 

− Общешкольные многодневные тематические мероприятия, 

направленные на формирование личностных результатов обучающихся: 

Марафон добрых дел, Неделя профориентации, «Мы за ЗОЖ!», «День 

учителя», «День матери»; 

− Ежегодные мероприятия, связанные с общероссийскими, 

региональными, муниципальными праздниками, памятными датами, в 

которых участвуют все классы: мероприятия в рамках календаря 

знаменательных дат; 

− участие во всероссийских акциях, проектах, посвящённых значимым 

событиям в России, мире: акции «Блокадный хлеб», «Диктант Победы», 

«Свеча памяти», «Час Земли», «Сад памяти» и др.); 

− торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования: Последний звонок, 

церемония вручения аттестатов, праздник «Прощание с начальной школой»; 

− мероприятия, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в общеобразовательной организации, обществе: ритуалы 

посвящения в первоклассники, агроклассники; 

− церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной 

организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в 

развитие общеобразовательной организации, чествование победителей и 

призёров муниципального и регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников; 

− федеральные, региональные и муниципальные проекты, 

направленные на достижение целевых ориентиров воспитания: проекты 

«Орлята России», «Билет в будущее», «Агрокласс»; конкурс «Большая 

перемена» и др. 

− социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе 

с участием социальных партнёров: «Школа юного волонтера» и др. 

− мероприятия благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и других направленностей: тематические викторины, квесты, 

квизы, флешмобы; акции по благоустройству и оформлению школьной 

территории, фестиваль талантов, выставки рисунков и фотографий, 

оформление тематических экспозиций и др.; 

− участие во Всероссийских онлайн-уроках Института изучения 

детства, семьи и воспитания Российской академии образования; 

− через формирование творческих групп как на уровне класса, так и на 

уровне Школы вовлечение по возможности каждого обучающегося в 

школьные дела в разных ролях (сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, корреспондентов, ведущих, оформителей, музыкальных 

редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 

встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков 
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подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

− наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их 

отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими 

взрослыми с последующей корректировкой организации взаимодействия с 

обучающимися. 

2.2.5. Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

− общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с  социальными партнёрами Школы; 

− внешкольные       тематические        мероприятия        

воспитательной направленности, организуемые педагогами по 

изучаемым в Школе  учебным предметам, курсам, модулям; 

− экскурсии в ССУЗы и ВУЗы г. Оренбурга и Пономаревского 

района; экскурсионные поездки в другие города и 

местности, организуемые в классах классными руководителями, в том 

числе совместно с родителями (законнымипредставителями) обучающихся 

спривлечени ем их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия; 

− посещение учреждений культуры и др.: краеведческого 

музея, районной  и сельской библиотеки и др.; 

− выездные события, включающие в себя комплекс  коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, 

ответстве нным отношением к делу, атмосферой эмоционально 

психологического комфорта. 

2.2.6. Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по её созданию, 

поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

− оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой 

Российской Федерации; 

− организацию     и      проведение      церемоний      поднятия  (спуска) 

государственного флага Российской Федерации; 

− размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 

природных, культурологических, художественнооформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 



497 

 

гражданских, народных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

− организацию работы школьного радио и школьной тедестудии 

(музыкальные звонки, музыка, информационные сообщения, объявления); 

− оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях 

(лестничный пролёт, рекреации), сообщества школы в ВК, содержащих в 

доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся и т. п.; 

− подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций 

творческих работ обучающих в разных предметных областях, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга; 

− поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательнойорганизации, доступных и безопасных рекреационных 

зон, озеленение территории при общеобразовательной организации; 

− разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого 

отдыха; 

− деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению классных кабинетов, 

пришкольной территории; 

− разработку и оформление пространств проведения 

значимых событий, праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров (событийный дизайн, интерактивные локации); 

− публикацию тематических постов в сообществе школы в ВК (новости, 

полезная информация, информация патриотической и гражданской 

направленности); 

− разработку и обновление материалов (стендов, плакатов), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, 

актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
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2.2.7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

- общешкольный родительский комитет и Управляющий совет Учреждения, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и           социализации их обучающихся; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- информирование родителей (законных представителей) о жизни школы, 

актуальных вопросах воспитания, ответственности за воспитание через 

сообщество Школы в социальной сети «ВКонтакте», чаты в мессенджерах, 

школьном сайте; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания обучающихся. 

На индивидуальном уровне: 

-работа   специалистов    по    запросу    родителей    для    решения    острых 

конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного обучающегося; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

-индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогических работников и родителей. 
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2.2.8. Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим 

работникам воспитывать в обучающихся инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 

иногда и на время может трансформироваться в детско-взрослое 

самоуправление. Детское самоуправление в школе осуществляется 

следующим образом 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета 

мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего 

и организующего проведение личностно значимых для обучающихся 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников 

и курируемой школьным психологом группы по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных   органов   самоуправления,   отвечающих 

за различные направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 
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2.2.9. Профилактика и безопасность 
 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по 

направлению «Профилактика и безопасность» включает в себя развитие 

творческих способностей и коммуникативных навыков детей, формирование 

здорового образа жизни, воспитание культуры поведения, создание условий 

для формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение 

к правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, 

стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения и 

реализуется по следующим направлениям: 

- профилактика вредных привычек; 

- профилактические меры охраны здоровья и здорового образа жизни; 

- профилактика употребления ПВА; 

- профилактика нарушений в поведении и быту, на улице, в обществе; 

 

- профилактика безнадзорности; 

- работа с родителями. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

Задачи воспитания: 

- создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков 

группы риска, направленной на решение проблем детской и подростковой 

безнадзорности и преступности; 

- организация профилактической работы по предупреждению 

правонарушений школьников; 

- повышение правовой культуры и социально – педагогической компетенции 

родителей учащихся; 

- сотрудничество с организациями и службами Пономаревского района по 

работе с семьей с целью повышения воспитательной функции семьи и 

обеспечению корректировки воспитания в семьях отдельных учащихся; 

- воспитание ответственности за порученное дело; 

- формирование уважительного отношения к материальным ценностям. 

Реализация путем: 

• составления и корректировки социального паспорта класса и школы; 

• выявления семей и детей, находящихся в социально опасном положении, 

детей «группы риска»; 

• создания банка данных неблагополучных детей, детей группы риска; 

• выявления детей, систематически пропускающих уроки без уважительных 

причин; 

• посещения учащихся на дому с целью изучения жилищно-бытовых 

условий; 

• разработки памяток «Мои права и обязанности»; 

• родительских лекториев; 

• мероприятий в рамках «Всероссийского дня правовой помощи детям»; 

•  мероприятий в рамках Межведомственной комплексной оперативно- 

профилактической операции «Дети России»; 
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• взаимодействия с инспектором по делам несовершеннолетних; 

•  организации встреч с работниками прокуратуры, комиссии по делам 

несовершеннолетних, полиции. 

Профилактика суицидального поведения 

Задачи воспитания: 

1. оказать помощь в решении личностных проблем социализации и 

построении конструктивных отношений с родителями, педагогами и 

сверстниками; 

2.  содействовать профилактике неврозов; 

3. способствовать развитию навыков саморегуляции и управления стрессом. 

Реализация путем: 

4. работы школьного педагога – психолога; 

5. лекториев для педагогического 

коллектива; 

6. индивидуальных консультаций с учителями-предметниками и классными 

руководителями; 

7.  общешкольных родительских собраний; 

8. лекториев для родителей; 

9. консультаций для родителей учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации; 

10. мониторинга среди учащихся по выявлению детей, находящихся в 

кризисной ситуации; 

11. изучения межличностных взаимоотношений учащихся в классных 

коллективах (социометрия) и выявление «изолированных» детей; 

12. комплексной психологической диагностики учащихся проблемами 

обучения, развития, воспитания; 

13. тематических классных часов; 

14. консультации для учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации; 

15. функционирования «Горячей линии» школьного педагога – психолога; 

16. информирования о действии «Телефонов доверия», памятки, 

инструкции. 

 Профилактика экстремизма и терроризма 

Задачи воспитания: 

1. воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 

2. достижение необходимого уровня правовой культуры как основы 

толерантного сознания и поведения; 

3.  формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно- 

нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных 

на принципах  уважения прав и свобод  человека, стремления к 

межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу; 

4. разработка и реализация комплексного плана, направленного на 

формирование у подрастающего поколения позитивных установок на 

этническое многообразие. 

Реализация путем: 

5. организации плановой эвакуации обучающихся; 

6. организации учебы работников по безопасности; 
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7.  уроков Мира, классных часов, посвященных трагедии в Беслане.  

8. организации тематических классных часов по проблеме воспитания 

толерантности у обучающихся, по профилактике экстремизма, расовой, 

национальной, религиозной розни; 

9.  организации родительских собраний по проблеме воспитания 

толерантности у обучающихся, по профилактике проявлений экстремизма; 

10. организации уроков доброты, нравственности; 

11. встречи с работниками правоохранительных органов по вопросу 

ответственности за участие в противоправных действиях; 

12. планирования работы с учетом Антикризисного плана школы. 

Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения 

Задачи воспитания: 

1. продолжить формирование знаний об опасности различных форм 

зависимостей, негативного отношения к ним путём просветительской и 

профилактической деятельности с учащимися, педагогами, родителями; 

2. способствовать обеспечению условий для организации и проведения 

мероприятий, направленных на формирование у учащихся стремления к 

ведению здорового образа жизни; повышать значимость здорового образа 

жизни, престижность здорового поведения через систему воспитательных 

мероприятий; 

3. систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, 

медиками и общественностью по профилактике употребления употреблению 

спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных 

изделий; 

4.  продолжать работу по развитию информационного поля по профилактике 

употребления спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, 

табачных изделий; 

5. продолжить развитие коммуникативных и организаторских способностей 

учащихся, способности противостоять негативному влиянию со стороны. 

Реализация путем: 

- установления неполных, малообеспеченных семей, детей, состоящих под 

опекой и попечительством; 

- установления учащихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению и проведение с ними 

профилактической работы; 

- совместных рейдов с сотрудниками полиции на предмет выявления мест 

(скоплений учащихся), отрицательно воздействующих на детей; 
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- проведение операции «Занятость» (вовлечение в кружки, секции); 

- контроля над внеурочной занятостью учащихся; 

- организации профилактических рейдов «Подросток»; 

- размещения информационно-методических материалов на сайте школы; 

- контроля над посещаемостью учебных занятий, выявление учащихся, не 

посещающих школу по неуважительным причинам, профилактическая работа 

с ними, своевременное реагирование; 

- организации лекториев, циклов бесед, круглых столов, тематических 

классных часов, акций, квестов, конкурсов для учащихся; 

- организации консультаций для родителей по вопросам профилактики 

алкоголизма, наркозависимости и лечения их последствий. 

- организации родительские собраний, лекториев, анкетирования, 

функционирования «Горячей линии» школьного психолога. 

 
2.2.10. Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает: 

− участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

в соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

− участие представителей организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

− проведение на базе организаций партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

− открытые дискуссионных площадок (детские, педагогические, 

родительские, совместные) с представителями организаций-партнёров для 

обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной 

организации, муниципального образования, региона, страны; 

− социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 
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2.2.11. Профориентация 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся 

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. 

Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося 

– подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагогический работник актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания обучающихся о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия, дающие обучающимся начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, дней открытых дверей в 

профессиональные образовательные организации и организации высшего 

образования; 

- совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов («Билет в 

будущее», «ПроеКториЯ», «Шоу профессий»), созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер- 

классах, посещение открытых уроков; 

- индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие 

педагогические работники образовательной организации: 
Должность Кол- 

во 

Функционал 

Директор 1 Осуществляет контроль развития системы 

организации воспитания обучающихся. 

Заместитель  1 Осуществляет контроль реализации 

воспитательного потенциала урочной и 

внеурочной деятельности, организует работу с 

неуспевающими и слабоуспевающими 

учащимися и их родителями (законными 

представителями), учителями-предметниками. 

Организует методическое сопровождение и 

контроль учителей-предметников по 

организации индивидуальной работы с 

неуспевающими и слабоуспевающими 

обучающимися, одаренными учащимися, 

учащимися с ОВЗ, из семей «группы риска». 

директора по  

УВР   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Заместитель 1 Организует воспитательную работу в 

образовательной организации: анализ, принятие 

управленческих решений по результатам анализа, 

планирование, реализация плана, контроль реализации плана. 

Руководит психологической службой, является 

куратором Школьной службой медиации. 

Контролирует организацию питания в образовательной 

организации. 

Курирует деятельность Школьного парламента, 

волонтёрского объединения, Родительского и Управляющего 

советов. 

Курирует деятельность объединений дополнительного 

образования, Школьного спортивного клуба. 

Курирует деятельность старшего вожатого , педагога-

психолога,  педагогов дополнительного образования, 

классных руководителей. 

Обеспечивает работу «Навигатора дополнительного 

образования» в части школьных программ. 

директора по ВР  
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Педагог- 

психолог 

1 Организует психологическое сопровождение 

воспитательного процесса: проводит коррекционные 

занятия с учащимися; консультации родителей 

(законных представителей) по корректировке детско- 

родительских отношений, обучающихся по вопросам 

личностного развития. 

Проводит занятия с обучающимися, направленные на 

профилактику конфликтов, буллинга, профориентацию др. 

Старший вожаты 1 Организует проведение школьных 

мероприятий, обеспечивает участие 

обучающихся  в муниципальных, 

региональных и федеральных мероприятиях. 

Обеспечивает проведение школьных мероприятий и 

организацию участия в мероприятиях внешкольного 

уровня по линии РДШ. 

Педагог- 

дополнительного 

образования 

     8 Разрабатывает и обеспечивает реализацию 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

 

 

Классный 

руководитель 

11 Организует воспитательную 

обучающимися и родителями 

классного коллектива. 

 работу с 

на уровне 

Учитель- 

предметник 

22 Реализует воспитательный потенциал урока. 

Советник директора по 

воспитанию 

1 Осуществляет взаимодействие с детскими общественными 

объединениями. 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Воспитательная деятельность в Школе регламентируется следующими 

локальными актами: 

– Положение о классном руководстве. 

– Положение о психолого-педагогической службе. 

– Положение о Родительском совете. 

– Положение об использовании государственных символов. 

– Положение о поощрениях и взысканиях. 

– Положение о комиссии по урегулированию споров. 

– Положение о спортивном клубе. 

– Положение о внешнем виде учащихся. 

– Положение о Школьной службе медиации. 

– Календарные планы воспитательной работы по уровням образования. 

– Планы воспитательной работы классных руководителей. 

– План работы педагога-психолога. 

– Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 
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3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, 

одарённых, с отклоняющимся поведением, созданы особые условия: 
 

Категория Условия 

Обучающиеся с 

инвалидностью, 

ОВЗ 

Разработаны адаптированные основные 

общеобразовательные программы для детей с ОВЗ. Педагогом-

психологом, учителем-логопедом, проводятся регулярные 

индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия. 

Обучение, при необходимости, осуществляется 

индивидуально на дому. 

Организация бесплатного двухразового питания (ОВЗ). 

Обучающиеся с 

отклоняющимся 

поведением 

 

 

 

 

 

 

Одаренные дети 

Социально-психологическое сопровождение. 

Организация педагогической поддержки. 

Консультации родителей (законных представителей) 

педагогом-психологом. 

Коррекционно-развивающие групповые и 

индивидуальные занятия. 

Помощь в решении семейных и бытовых проблем. 

 

 

  Консультации педагога-психолога. 

Психолого-педагогическое сопровождение. 
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Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

− Налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

Школе; 

− формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями педагогический коллектив ориентируется на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и(или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приёмов, организацией совместных форм работы классных руководителей, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, педагогов дополнительного 

образования; 

– личностно – ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 
3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 

позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции поощрения социальной успешности обучающихся 

строится на принципах: 

− публичности, открытости поощрений - информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся; 

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу Школы, 

качеству воспитывающей среды, символике Школы; 

− прозрачности правил поощрения - наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в 

этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур; 

 

− регулирования частоты награждений - недопущение избыточности в  
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поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т.п.; 

− сочетания индивидуального и коллективного поощрения- 

использование индивидуальных и коллективных наград даёт возможность 

стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды; 

− привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом  

наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей. 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фотоизделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио, 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг—размещение имен обучающихся, на званий групп или классов 

в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём- 

либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

Школе воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 

мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

 
3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в Школе 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов. 
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Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

– взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

– приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего неколичественных, а качественных 

показателей, таких как сохранение уклада Школы, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями; 

– развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 

сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 

социальными партнёрами); 

– распределённая ответственность за результаты личностного 

развития обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное 

развитие — это результат как организованного социального 

воспитания, в котором Школа участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации и 

саморазвития. 

 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся в каждом 

классе, выявляемая при помощи тестирования. (Методика диагностики 

личностного роста (авторы И.В.Кулешова, П.В.Степанов, Д.В. 

Григорьев). 

Мониторинг и анализ проводятся классными руководителями 

вместе с заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом) с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации об уровне 

сформированности личностных результатов воспитания, социализации 

и саморазвития, обучающихся является педагогическое наблюдение, 

которое осуществляется в течение всего учебного года как в режиме 

обычной жизнедеятельности классного коллектива, так и в специально 

создаваемых педагогом ситуаций ценностного и нравственного выбора. 

Полученные результаты анализируются в сравнении с результатами 

предыдущего учебного года, выявляются наиболее проблемные 

направления воспитания на уровне классного коллектива, параллели, 

уровне образования, Школы; планируется работа по устранению 

проблемных направлений на следующий учебный год на уровне класса, 
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Школы. 

При проведении анализа внимание педагогов сосредоточивается 

на вопросах: насколько сформированы те или иные личностные 

результаты и ценностные ориентации у обучающихся и класса в целом, 

какие проблемы, 

 

затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над 

чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых в 

соответствии с модулями данной программы. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной 

работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом), 

классными руководителями с привлечением родительских активов 

класса, Родительского совета школы, Школьного парламента. 

Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников 

является анкетирование, беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями школьного самоуправления. Результаты обсуждаются 

на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

− Проводимых основных школьных дел; 

− Деятельности классных руководителей и их классов; 

− Реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

− Организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

− Взаимодействия с родительским сообществом; 

− Деятельности ученического самоуправления; 

− Деятельности по профориентации обучающихся; 

− Деятельности по профилактике и безопасности; 

− Внешкольных мероприятий; 

− Создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

− Реализации потенциала социального партнёрства. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе (совместно с 

советником директора по воспитательной работе) в конце учебного 

года, рассматриваются и утверждаются педагогическим
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 советом или иным  коллегиальным органом управления в Школе. 
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3. Организационный раздел 

 
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план МАОУ «Деминская СОШ» на 2022-2026 учебные годы разработан на 

основе следующих нормативных правовых документов и инструктивно-методических 

материалов: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

− Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18.03.2022 г. № 1/22); 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения от 31.05.2021 № 

286"; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. 

№ 28 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

В обязательную часть учебного плана входят следующие обязательные предметные 

области : 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами «Русский язык» 1-4 классы и «Литературное чтение» 1-4 классы. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык» 

(английский) 2, 3, 4 классы. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика» 1-4 классы. 

         Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

«Окружающий мир» 1-4 классы. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

предметом «Основы православной культуры» 4 класс 

Предметная область «Искусство» представлена предметами: «Музыка» 1-4 класс и 

«Изобразительное искусство» 1-4 классы. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» 1-4 

классы. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура» 1-4 классы. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и формируется участниками 

образовательных отношений из перечня: 

• курс «Практикум по смысловому чтению» 1,2,3-й классы (1 час в неделю) – целью 

курса является создание условий для формирования читательской грамотности 

обучающихся.
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Учебный план для I-IV классов обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 и предусматривает 

четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1–4-х классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебных 

недели при 5-дневном режиме работы, 2-4 классы - 34 учебные недели при 5-дневном 

режиме работы, за 4 учебных года всего составляет 135 учебных недель. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 ч в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5- дневной 

учебной неделе. 

Обучение в 1 классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии:  

- в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

- в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, январь-май – по 4 урока по 40 

минут каждый; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Чтобы выполнить задачу снятия статического напряжения первоклассников в сентябре-

октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок проводится в нетрадиционной 

форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание 

нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование движения 

обучающихся и по возможности проводятся на свежем воздухе. 

В 2022 – 2023 учебном году родителями (законными представителями) обучающихся 4 

класса выбран модуль «Основы православной культуры». 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования  

для I-го класса МАОУ «Деминская СОШ» 

 

Предметны

е области 

Учебные 

предметы/ 

Классы 

Количество часов в неделю  

(5-дневная неделя) Всего 

I 

2022- 
 2023 

II 

2023- 
2024 

III 

2024- 
2025 

IV 

2025- 
2026 

Обязательная часть   

Русский язык 

и литература 
Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 
чтение 

4 4 4 4 16 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык (английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозны

х культур и 
светской этики 

Основы 

православной 

культуры 

- - - 1 1 

Искусство Изобразитель- 
ное искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

2 2 2 2 8 

Итого: 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

     

Практикум по смысловому чтению 1 1 1 - 3 

Итого: 21 23 23 23 90 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для II-го класса МАОУ «Деминская СОШ» 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ 

Классы 

Количество часов в неделю  

(5-дневная неделя) Всего 

I 

2021- 
2022 

II 

2022- 
2023 

III 

2023- 
2024 

IV 

2024 
-2025 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 
Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное 
чтение 

4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

0,5 - - -  
   0,5 

Литературное 

чтение на 

родном русском  
языке  

0,5 - - - 0,5 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 
(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы 
религиозных 
культур и 

светской этики 

Основы 
православной 

культуры 

- - - 1 1 

Искусство Изобразитель- 
ное искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 2 2 2 9 

Итого: 21 22 22 23 88 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

Практикум по смысловому чтению - 1 1  2 

Итого: 21 23 23 23 90 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для III-го класса МАОУ «Деминская СОШ» 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ 

Классы 

Количество часов в неделю  

(5-дневная неделя) Всего 

I 

2020- 
2021 

II 

2021- 
2022 

III 

2022- 
2023 

IV 

2023-2024 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 
Русский язык 4 4 5 5 18 

Литературное 
чтение 

4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 - - 1 

Литературное 

чтение на 

родном 

русском  
языке 

0,5 0,5 - - 1 

 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 
(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 
культур и 

светской этики 

Основы 

православной 
культуры 

- - - 1 1 

Искусство Изобразитель- 
ное искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 2 2 10 

Итого: 21 23 22 23 89 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

     

Практикум по смысловому чтению   1  1 

Итого: 21 23 23 23 90 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для IV-го класса МАОУ «Деминская СОШ» 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ 

Классы 

Количество часов в неделю  

(5-дневная неделя) Всего 

I 

2019- 
2020 

II 

2020- 
2021 

III 

2021- 
2022 

IV 

2022-2023 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 
Русский язык 4 4 4 5 17 

Литературное 
чтение 

4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 0,5 -      1,5 

Литературное 

чтение на 

родном 

русском 
языке 

0,5 0,5 0,5 - 1,5 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 
(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы 
религиозных 
культур и 

светской этики 

Основы 
православной 

культуры 

- - - 1 1 

Искусство Изобразитель- 
ное искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 2 11 

Итого: 21 23 23 23 90 
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Сроки и формы проведения промежуточной аттестации 

 
 

 

 
Предмет 

 

 
Форма промежуточной аттестации 

Сроки 

промежуточной 

аттестации 

в 1-4 классах 

Русский язык Диктант с грамматическим 
заданием 

апрель-май 2023 

Литературное чтение Итоговая контрольная работа апрель-май 2023 

Иностранный язык 
(английский) 

Итоговая контрольная работа 

(2,3,4 классы) 

апрель-май 2023 

Математика Итоговая контрольная работа апрель-май 2023 

Окружающий мир Тестирование апрель-май 2023 

Основы православной 
культуры 

Тестирование (4 класс) апрель-май 2023 

Музыка Творческая работа 
апрель-май 2023 

Изобразительное искусство Творческая работа апрель-май 2023 

Технология Творческая работа апрель-май 2023 

Физическая культура 
Сдача нормативов (1 – 3 классы) 
Зачет (4 класс) 

апрель-май 2023 

 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка 
Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ (предметных, метапредметных и личностных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими 

нормативными документами и методическими рекомендациями: 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101); 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г. 

№ТВ–1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно- 

методическое письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования); 

- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации 

занятий «Разговоры о важном»; 

- Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности 

обучающихся; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
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молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от28.01.2021№2(далее – СанПиН1.2.3685- 21). 

План внеурочной деятельности образовательной организации является 

обязательной частью организационного раздела основной образовательной программы, а 

рабочие программы внеурочной деятельности являются обязательной частью 

содержательного раздела основной образовательной программы. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией 

может предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в 

сетевой форме), включая организации дополнительного образования, профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего образования, 

научные организации, организации культуры, физкультурно - спортивные, детские 

общественные объединения и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, 

обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, 

экскурсии, походы, деловые игры и пр. 

Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в 

пределах одного уровня образования. 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО образовательная 

организация обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной 

деятельности (до 1320 часов на уровне начального общего образования, до 1750 часов на 

уровне основного общего образования). 

Учебный план внеурочной деятельности отражает специфику МАОУ «Деминская 

СОШ» как учреждения образования детей, образовательная деятельность в котором 

строится на основе социального заказа родителей (законных представителей), интересов и 

индивидуальных особенностей детей, а также кадровых, методических и финансовых 

возможностей. 

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от классно-урочной, 

и направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы ООО. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

• Спортивно-оздоровительное 

• Общекультурное 

• Социальное 

• Общеинтеллектуальное 

• Духовно-нравственное 

В школе используется оптимизационная модель организации внеурочной 

деятельности. Отсюда - основное преимущество организации внеурочной деятельности, 

которое заключается в создании условий для полноценного пребывания ребёнка в 

течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей 

деятельности в рамках основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

- учебный план; 

- деятельность, организуемую классными руководителями; 

- деятельность центра «Точка роста»; 

- деятельность педагогических работников в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников  школы; 
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- сетевое взаимодействие с организациями дополнительного образования (Дом 

детского творчества, Детская спортивная школа, областной Многопрофильный центр). 

Реализация направлений внеурочной деятельности в школе осуществляется 

несколькими путями: 

1. Участие детей во внеклассных мероприятиях, организованных классными 

руководителями: 

2. Посещение учащимися основной школы занятий по программам структурного 

подразделения дополнительного образования «Точка роста» во второй половине дня. 

3.  Деятельность ученических сообществ: первичное отделение РДШ (Российское 

движение школьников) и школьный волонтёрский отряд «Добрые сердца»; школьный 

спортивный клуб. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности сориентированы на 

планируемые результаты освоения основных образовательных программ начального и 

основного общего образования. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит с применением содержания мероприятий и 

проектов РДШ в рамках выбранных школьниками видов деятельности. 

 

1. Содержательное наполнение внеурочной деятельности 

 
Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие 

обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую 

поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным 

условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 

направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания образовательной 

организации. 

Содержание внеурочной деятельности определено на основании опроса родителей и 

обучающихся с учётом их пожеланий и возможностей ОУ, осуществляется на основе 

свободного выбора участниками образовательных отношений. 

    Для обучающихся с ОВЗ предусмотрено ведение обязательных занятий 

коррекционной деятельности. 

МАОУ «Деминская СОШ» при формировании плана для обучающихся с ОВЗ 

исходит из имеющихся возможностей и условий. Занятия проводят педагог-психолог, 

учитель-логопед, педагоги, программы внеурочной деятельности которых направлены на 

коррекцию знаний по предмету, воспитание мотивации, развитие психических процессов 

(памяти, внимания, мышления и др.), а также на развитие речи и адаптацию детей с ОВЗ  в 

социуме, на развитие двигательной активности. 

                      Занятия внеурочной деятельностью проводятся во второй половине дня. 

Спортивно-оздоровительная деятельность, направленная на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок 

на защиту слабых реализуется через деятельность школьного спортивного клуба. 

Духовно-нравственное направление реализуется через систему занятий на классных 

часах. Общекультурное направление осуществляется через реализацию федерального 

проекта «Культура для школьников», в тесном взаимодействии с центральной районной 

библиотекой, оренбургским историко-краеведческим музеем, а также театрами и музеями 

города Оренбурга. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через дополнительные программы 

технологической и естественно-научной направленности с использованием средств 

обучения и  воспитания центра «Точка роста». 

Социальное направление реализуется через деятельность школьного отряда 

волонтёров, а также коллективные творческие дела согласно программе воспитания    

школы и участие в общешкольных социальных акциях в сотрудничестве  
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Детским домом г. Абдулино, через деятельность первичного отделения РДШ 

(Российское движение школьников), через профориентационные занятия "Путь в 

профессию" в сотрудничестве с социальными партнерами Оренбургским государственным 

аграрным университетом, Центром занятости населения Пономаревского района. 

 

2. Планирование внеурочной деятельности 

 
С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования при формировании плана внеурочной 

деятельности образовательной организации предусмотрена часть, рекомендуемая для 

всех обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, 

первый урок); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности); 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы 

предпринимательства). 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: 

часы, отведенные на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся; 

часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии. 
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3. Цель и идеи внеурочной деятельности 

 
Цель внеурочной деятельности - создание условий, обеспечивающих достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования у 

обучающихся принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого обучающегося во внеурочное время, 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, с сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

способной на социально значимую практическую деятельность. 

Ведущими идеями плана внеурочной деятельности МАОУ «Деминская СОШ» 

являются: 

- создание условий для достижения обучающимися уровня образованности, 

соответствующего их личностному потенциалу; 

- ориентация на достижение учениками социальной зрелости; 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей. При этом 

решаются следующие основные педагогические задачи: 

- включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

- формирование стремления к здоровому образу жизни; 

- подготовка учащихся к активной  и полноценной жизнедеятельности в современном  мире. 

4. Ожидаемые результаты 
Личностные: 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции личностных 

качеств; 

- сформированность основ гражданской идентичности. 

Предметные: 

- получение нового знания и опыта его применения. 

Метапредметные: 

- освоение универсальных учебных действий; 

- овладение ключевыми компетенциями. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно-

нравственное приобретение обучающегося благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того 

или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности 

обучающегося. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне основного общего 

образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Внеурочная деятельность способствует тому, что школьник самостоятельно 

действует в общественной жизни, может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми. 
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5. Промежуточная аттестация обучающихся и 

контроль за посещаемостью 
Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной 

деятельности проводится в формах узаннах в рабочей программе учителя и с учетом 

особенностей реализуемой программы. 

Текущий контроль за посещением обучающимися занятий внеурочной 

деятельности в школе и учет занятости обучающихся осуществляется классным 

руководителем и преподавателем, ведущим курс. Учет занятости обучающихся в 

организациях дополнительного образования детей (спортивных школах и др. 

организациях) осуществляется классным руководителем. 

 

6. Формы внеурочной деятельности 
Формы организации внеурочной деятельности разнообразны: игры, конкурсы, 

экскурсии, концерты, соревнования, проекты, общественно-полезные практики и др. За 

основу взята модель внеурочной деятельности, опирающаяся на использование потенциала 

школьного образования. Система внеурочной деятельности в школе предоставляет 

каждому ученику возможность для творческой деятельности, самовыражения и 

самоопределения. 

7. Режим внеурочной деятельности 
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

организован перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной 

деятельности. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут. 

Для детей с ОВЗ продолжительность коррекционных занятий: 25 - 30 минут. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного 

образования (спортивных школах, и др. организациях) количество часов внеурочной 

деятельности может быть сокращено. 

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков. 

Занятия внеурочной деятельности реализуются за счет бюджетного финансирования.  

 

8. Недельный план внеурочной деятельности начального общего 

образования 
Направление внеурочной 

деятельности 

Программа 1 2 3 4 Всего 

Часть, обязательная для всех обучающихся  

Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, 

Разговоры о 

важном 

1 1 1 1 4 

нравственной и       

экологической       

направленности «Разговоры       

о важном»       

Занятия по формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«Читаем, считаем, 

наблюдаем»  

Юный физик 

Юный химик 

 1      1 1 2 

 

 1 

     

      

      

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

«Мое 

Оренбуржье» 

 

1 1 1 1 4 
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3.2.1. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 
 

Контроль результативности и эффективности внеурочной деятельности 

осуществляется путем проведения мониторинговых исследований, 

диагностики обучающихся, анкетирования педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы 

организации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей 

результативность модернизации внеурочной деятельности по следующим 

критериям: 

1. Рост социальной активности обучающихся. 

2. Рост мотивации к активной познавательной деятельности. 

3. Уровень достижения обучающимися таких образовательных 

результатов, как сформированность коммуникативных и исследовательских 

компетентностей, креативных и организационных способностей, 

рефлексивных навыков. 

4. Качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских 

и нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ 

отношения к окружающему миру (уровень воспитанности). 

5. Удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

Объекты мониторинга 

1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной 

работы (анкетирование). 

2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы. 

3. Результативность по итогам года с целью выявления 

удовлетворенности воспитательными мероприятиями (анализ 

воспитательной работы, анкетирование родителей (законных 

представителей). 

4. Вовлеченность обучающихся во внеурочную деятельность, как на 

базе школы, так и вне школы. 

5. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер 

межличностных отношений (социометрические исследования). 

6. Результативность участия учащихся в мероприятиях 

различного уровня. 

Методический инструментарий 

1.  Методики изучения развития познавательных процессов личности 

ребёнка.  

2. Педагогическое наблюдение. 

3. Анкетирование. 

 4. Изучение документации. 
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3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года. 

Регламентирование образовательного процесса на год 
№ Дата Продолжительн 

ость 

(кол-во учебных 

недель) 

Начало 

четверти 

Окончание четверти 

Дата начала учебного года 01.09.2022 34 

1 четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 

2 четверть 07.11.2022 29.12.2022 8 

3 четверть 10.01.2023 24.03.2023 10 

4 четверть 04.04.2023 24.05.2023 8 

 

Дата окончания учебного года для учащихся 1 класса по истечении 33 

учебных недель, для учащихся 2-4 классов по истечении 34 учебных недель. 

Продолжительность учебного года в МАОУ «Деминская СОШ» для 

обучающихся 1 классов – 4 учебных четверти, 33 учебных недели, для 

обучающихся 2-4 классов – 4 учебных четверти, 34 учебных недели. 
Единые сроки каникул: 

осенние – с 29.10.2022 по 06.11.2022 (9 дней) 

зимние – с 30.12.2022 по 09.01.2023. (11дней) 

весенние – с 25.03.2023 по 03.04.2023. (10 дней) 

Для обучающихся 1 классов дополнительные каникулы с 13.02.2023 по 

19.02.2023 г. (7 дней).
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3.4 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России. 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I. 

2023 год - Год педагога и наставника. 

Урочная деятельность 
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственн 

ые 

1 Установление субъект-субъектных отношений 

в процессе учебной деятельности 
1-4 В течение 

учебного года 

Учителя- 

предметники 

2 Подбор и использование предметного 

материала, направленного на решение 

воспитательных задач. 

1-4 В течение 

учебного года 

Учителя- 

предметник

и 

3 Создание позитивных и 

конструктивных 

отношений между учителем и учениками 

1-4 В течение 

учебного года 

Учителя- 

предметник

и 

4 Побуждение обучающихся соблюдать правила 

внутреннего распорядка, нормы поведения, 

правила общения со 

сверстниками и педагогами. 

1-4 В течение 

учебного года 

Учителя- 

предметник

и 

5 Организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками. 

1-4 В течение 

учебного года 

Учителя- 

предметники 

6 Применение интерактивных форм 

учебной работы: дискуссий, дебатов, 

групповых проектов, викторин, настольных и 

ролевых игр, игровых ситуаций. 

1-4 В течение 

учебного года 

Учителя- 

предметники 

7 Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

1-4 В течение 

учебного года 

Учителя- 

предметники 

8 Включение в рабочие программы по всем 

учебным предметам, курсам, модулям целевых 

ориентиров результатов воспитания, их учёт в 

формулировках воспитательных задач уроков, 

занятий, освоения учебной тематики, их 

реализацию в обучении 

1-4 В течение 

учебного года 

Учителя- 

предметники 

Внеурочная деятельность 
№ Название курса/программы, 

занятий 

Классы Количество 

часов в неделю 

Педагог 

1 Информационно-просветительские занятия 

«Разговоры о важном». 
1-4 1 Классные 

руководители 

3 «Шахматы» 1-4 1 Классные 

руководители 

4  «Читаем, считаем, наблюдаем» 

 

1-4 1 Классные 

руководители 
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5 «Юный физик» 1,2,4 0,5 Учителя-

предметники 

6 «Юный химик» 1,2,4 0,5 Учителя-

предметники 

7 «Мое Оренбуржье! 1-4 1 Классные 

руководители 

8 Робототехника 1-4 1 Учитель-

предметник 

9 Мы – твои друзья 1-4 1 Учитель-

предметник 

10 Акварелька 1-4 1 Учитель-

предметник 

11 Театральный кружок 1-4 1 Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 

Классное руководство 
№ Дела, события, мероприятия Классный час  

 

Классы Сроки Ответствен 

ные 

Работа с коллективом класса  

 

1 Урок Знаний. 1-4 01.09.22 Классные 

руководители 

2 Разработка совместно с учащимися Кодекса 

класса. 

1-4 1-2 неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

3 Классный час, посвященный Всемирному дню 

борьбы с терроризмом 

1-4 03.09.22 Классные 

руководители 

4 «Мои права и обязанности». 1-4 07.09.22 Классные 

руководители 

5 Беседа о важности включения в систему 

дополнительного образования. 

1-4 3-10 сентября Классные 

руководители 

6 Виртуальные экскурсии по историческим 

памятным местам Оренбургской области 

1-4 12.09.22 Классные 

руководители 

7 Выставка рисунков «Наша родина – поселок 

Река Дема» 

1-4 13.09.222 Классные 

руководители 

8 Конкурс рисунков на асфальте «Мой любимый 

край» 

1-4 14.09.22 Классные 

руководители 

9 Классный час «Поступки и ответственность: 

вместе или врозь». 

1-4 1 неделя 

октября 

Классные 

руководители 

10 День защиты животных 1-4 4 октября Классные 

руководители 

11 Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети Интернет. 

1-4 3 неделя 

октября 

Классные 

руководители 

12 Инструктаж «Осторожно: тонкий лед!». 1-4 2 неделя ноября Классные 

руководители 

13 Классные детско-взрослые мероприятия, 

посвященные Дню матери (27.11) 

1-4 21-25.11.22 Классные 

руководители 

14 Классный час, посвященный Дню 

Неизвестного солдата. 

1-4 1 неделя 

декабря 

Классные 

руководители 

15 Классные мероприятия,   посвященные   Дню 

защитника Отечества. 

1-4 20-22.02.22 Классные 

руководители 
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16 Классный час, посвященный снятию блокады 

Ленинграда. 

1-4 27.01.23 Классные 

руководители 

17 Урок мужества «Герои сталинградской битвы» 1-4 1 неделя 

февраля 

Классные 

руководители 

18 Классные мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню (08.03). 

1-4 06-07.03.23 Классные 

руководители 

19 Гагаринский урок «Космос – это мы!» 1-4 2 неделя апреля Классные 

руководители 

20 Классный час, посвященный Дню пожарной 

охраны. 

1-4 4 неделя апреля Классные 

руководители 

21 Классный час «Сохраним лес живым» 

(профилактика лесных пожаров). 

1-4 2 неделя апреля Классные 

руководители 

22 Классный час, посвященный 78-й годовщине 

Победы в ВОВ. 

1-4 1 неделя мая Классные 

руководители 

23 Подготовка к участию в основных школьных 

делах. 

1-4 Согласно плану 

«Основные 

школьные 

дела» 

Классные 

руководители 

24 Вовлечение обучающихся в мероприятия 

различного уровня, помощь в подготовке. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

25 Изучение классного коллектива 1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

26 Создание в классном коллективе 

благоприятного психологического климата. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

27 Вовлечение обучающихся в деятельность 

объединений дополнительного образования. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

28 Работа по повышению академической 

успешности и дисциплинированности. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

29 Профилактика деструктивного поведения. 1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Работа с педагогами, работающими с классом 

30 Консультации с учителями-предметниками по 

вопросам соблюдения единых требований в 

воспитании, предупреждению и разрешению 

конфликтных ситуаций. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

31 Консультации      педагога-психолога,        

по вопросам изучения личностных 

особенностей, профилактике деструктивного 

поведения. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

32 Взаимодействие с педагогами ДО, старшим 

вожатым по вовлечению обучающихся в 

программы ДО, внеурочные мероприятия 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

33 Приглашение учителей-предметников на 

классные родительские собрания. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

34 Взаимодействие с педагогом-психологом 

по вопросу организации поддержки  особых 

категорий обучающихся. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

35 Участие в работе психологической службы, 

Совета профилактики 

1-4 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями  
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36 Информирование родителей об особенностях 

осуществления образовательного процесса, 

основных содержательных и организационных 

изменениях, о внеурочных мероприятиях и 

событиях жизни класса, школьных успехах и 

проблемах их детей. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

37 Помощь родителям в регулировании 

отношений между ними и другими 

педагогическими работниками. 

1-4 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

38 Проведение классных родительских собраний. 1-4 Не реже 1 раза 

в четверть 

Классные 

руководители 

39 Организация работы родительского актива 

класса. 

1-4 Не реже 1 раза 

в четверть 

Классные 

руководители 

40 Консультативная помощь и поддержка 

родителей особых категорий обучающихся. 

1-4 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

 

Основные школьные дела 
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Праздничная линейка, посвященная Дню 

знаний. 
1-4 01.09.22 Заместитель 

директора по ВР 

 

2 Всероссийский открытый онлайн-урок «День 

окончания Второй мировой войны» (03.09). 
1-4 02.09.22 Классные 

руководители 

3 «День Здоровья». 1-4 09.09.22 Заместитель 

директора по ВР  

4 Акция «Мы помним!», посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (03.09). 
1-4 02.09.22 Классные 

руководители 

5 Мероприятия, посвященные Международному 

дню распространения грамотности. 
1-4 08.09.22 Рук. ШМО 

гуманитарно-эстет. 

цикла 

 

6 Посвящение в первоклассники 1 1 

сентября 

Классный 

руководитель 

7 Акция «С любовью к бабушкам и 

дедушкам...», посвященная Международному 

дню пожилых людей. 

1-4 01.10.22 Классные 

руководители 

8 День самоуправления 1-4 04.10.22 Заместитель 

директора по ВР  

9 4 октября: День защиты животных 1-4 04.10.2022 Классные 

руководители 

10 Фотовыставка, 

посвященная Дню отца в России. 
1-4 16.10.22 Заместитель 

директора по ВР  

11 Конкурс рисунков «Золотая осень» 1-4 21.10.22 Классные 

руководители 

12 Игра «Книжкины уроки», посвященная 

Международному дню школьных библиотек 

(25.10). 

1-4 24 – 28.10.22 Педагог-

библиотекарь 
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13 Акция «Марафон добрых дел». 1-4 17-21.10.22 Заместитель 

директора по ВР  

14 Классный час «Когда мы едины – мы 

непобедимы!», посвященная Дню народного 

единства.» 

1-4 1 неделя 

ноября 

Классные 

руководители 

15 Акция «Неделя толерантности». 1-4 14-19.11 Заместитель 

директора по ВР 

 

16 Викторина «Символы России. Герб страны», 

посвященная Дню Государственного

 герба  Российской Федерации (30.11).  

 

1-4 28-30.11 

 

 

Классные 

руководители 

17 Акция «Добротой измерь себя», посвященная 

Дню добровольца (волонтёра) России. 

 

1-4 05.12.22 Классные 

руководители 

18 Всероссийский открытый онлайн-урок «День 

Героев Отечества». 
1-4 09.12.22 Классные 

руководители 

19 Всероссийская акция «Мы – граждане 

России», посвященная Дню Конституции 

Российской Федерации. 

1-4 12.12.22 Классные 

руководители 

20 «Новый год». 1-4 4 неделя 

декабря 

Заместитель 

директора по ВР  

21 Всероссийский конкурс «Добро не уходит на 

каникулы». 
1-4 Январь 2023 Директор 

Заместитель 

директора по ВР  

22 Классный час «Татьянин день» 1-4 25.01.23 Классные 

руководители 

23 Всероссийский открытый онлайн-урок «День 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. День памяти жертв 

Холокоста».» 

1-4 27.01.23 Классные 

руководители 

24 Тематические  мероприятия «Неделя 

российской науки», посвященные Дню 

российской науки (08.02). 

1-4 06.-10.02.23 Заместитель 

директора по ВР 

 

25 Тематический час «Солдат войны не 

выбирает» 
1-4 15.02.23 Классные 

руководители 

26 Всероссийский открытый онлайн-урок «День 

защитника Отечества» 
1-4 24.02.23 Классные 

руководители 

27 Всероссийский открытый онлайн-урок «День 

Земли. (20.03. Час Земли (27.03). День защиты 

Земли (30.03)». 

1-4 17.03.23 Классные 

руководители 

28 Неделя профориентации. 1-4 13-18.03.22 Классные 

руководители 

29 Оформление экспозиции, посвященной Дню 

воссоединения Крыма с Россией. 
1-4 18.03.23 Заместитель 

директора по ВР 

 

30 Классный час, посвященный Дню 

космонавтики, 65-летию со дня запуска СССР 

первого искусственного спутника Земли. 

1-4 12.04.23 Заместитель 

директора по ВР  
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31 Выставка рисунков «Земля – наш дом», 

посвященная Всемирному Дню Земли (22.04) 
1-4 17-29.04.23 Заместитель 

директора по ВР 

Н.Г.Левицкая 

32 Всероссийский открытый онлайн-урок «День 

Победы» (09.05). 
1-4 09.05.23 Классные 

руководители 

33 Международная акция «Георгиевская 

ленточка». 
1-4 03-09.05.23 Классные 

руководители 

34 Праздник Последнего звонка. 

Программа, посвященная Дню 

защиты детей.  

1-4 25.05.23 Заместитель 

директора по ВР 

35 Акция «Окна России». 1-4 01.06.23 Заместитель 

директора по ВР 

36 Международная акция «Свеча памяти», 

посвященная Дню памяти и скорби. 
1-4 22.06.23 Классные 

руководители 

37 Спортивные мероприятия в рамках 

деятельности школьного спортивного клуба. 
1-4 В течение 

учебного года 

Руководитель ШСК 

 

 

38 Проект «Без срока давности». Всероссийский 

конкурс сочинений «Без срока давности» 
1-4 В течение 

учебного года 

Рук. ШМО 

гуманитарно-эстет. 

цикла  

Внешкольные мероприятия 

1 Экскурсии в пожарную часть. 1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

2 Тематические мероприятия на базе ВУЗов г. 

оренбурга 
1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

3 Просмотр и обсуждение выпусков «Шоу 

профессий» 
1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

4 Выезды классных коллективов на экскурсии 1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

5 Районные и областные тематические 

мероприятия, фестивали, праздники, конкурсы 

городской библиотеки. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Организация предметно-пространственной среды 

1 Организация и проведение церемоний 

поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации 

1-4 В течение 

учебного года 

(еженедельно) 

Заместитель 

директора по ВР  

2 Размещение в рекреациях школы портретов 

выдающихся государственных деятелей России, 

деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников 

Отечества. 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР  

3 Публикация тематических заметок на сайте 

школы (новости, полезная информация, 

информация патриотической и гражданской 

направленности). 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР  

4 Подготовка и размещение регулярно 

сменяемых экспозиций творчески работ 

обучающихся. 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР  
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5 Поддержание      эстетического       вида       и 

благоустройство всех помещений школы, 

доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории школы.  

 

1-4 В течение 

учебного года 

Заведущий 

хозяйством 

8 «Новогодний переполох» (коллективное 

оформление школы к Новому году). 
1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

9 Выставки работ декоративно-прикладного 

творчества обучающихся 
1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Работа Родительского патруля (профилактика 

ДДТТ). 
1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР  

2 Организация Родительского контроля качества 

питания. 
1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР  

3 Организация работы Родительского совета 

школы. 
1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

4 Общешкольные     родительские      собрания, 

направленные на обсуждение актуальных 

вопросов либо решение острых школьных 

проблем. 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР. 

5 Классные родительские собрания.  

 
1-4 Не реже 

одного раза в 

четверть 

Классные 

руководители 

6 Организация участия родителей в вебинарах, 

Всероссийских родительских уроках, 

собраниях на актуальные для родителей темы. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

7 Организация встреч по запросу родителей с 

педагогом-психологом. 
1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР  

8 Вовлечение родителей в подготовку и 

проведение общешкольных и классных 

мероприятий. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР  

9 Проведение индивидуальных   консультаций 

для родителей с целью координации 

воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

1-4 В течение 

учебного 

года, по мере 

необходимост 

и 

Классные 

руководители, 

администрация 

Самоуправление 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Операция «В школу без опозданий» 1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

2 Коллективно творческие дела «День рождения 

РДШ». 
1-4 1 неделя 

ноября 

Куратор РДШ 
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3 Акция «Твой внешний вид – твоя визитная 

карточка». 
1-4 1 раз в месяц Классные 

руководители 

4 Конкурс рисунков «Замечательная профессия» 1-4 Февраль 2023 Классные 

руководители 

Профилактика и безопасность 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Всероссийская неделя безопасности 

дорожного движения. 

1-4 Сентябрь Заместитель 

директора по ВР  

2 Беседа «Безопасный маршрут до школы» 1-4 сентябрь Классные 

руководители 

3 Мероприятия в рамках декад безопасности 

дорожного движения. 
1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР  

4 Мероприятия     с      участием      сотрудников 

ГИБДД МО МВД России (в рамках плана 

межведомственного взаимодействия). 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР  

5 Индивидуальная работа с обучающимися и их 

родителями (законными представителями)  
1-4 В течение 

учебного 

года, 1 раз в 

месяц 

Заместитель 

директора по ВР  

6 Инструктажи обучающихся. 

 
1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

7 Тематические классные часы и родительские 

собрания. 
1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

8 Психолого-педагогическое       сопровождение 

групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и д р.). 

 

1-4 В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

 

9 Индивидуальные и групповые коррекционно- 

развивающие занятия с обучающимися групп 

риска, консультаций с их родителями 

(законными представителями), в т. ч. с 

привлечением специалистов учреждений 

системы профилактики. 

 

1-4 В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

 

10 Занятия, направленные на формирование 

социально одобряемого поведения, развитие 

навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, 

групповому давлению. 

1-4 В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

 

11 Включение обучающихся в деятельность, 

альтернативную девиантному поведению. 
1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

12 Мониторинг деструктивных проявлений 

обучающихся, включающий мониторинг 

страниц обучающихся в соц. сети ВК. 

1-4 В течение 

учебного года 

(ежемесячно) 

Классные 

руководители 



535 

 

13 Реализация школьного проекта «Школьные 

медиа против деструктивных сообществ». 
1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР  

Социальное партнёрство 
№ Соц. партнер Дела, события, 

мероприятия 

Классы/груп 

пы 

Сроки Ответственные 

1 ГБОУ 

«Школа 

1287» г. 

Москвы 

Согласно плану 

совместной работы 

» В течение 

учебного 

года 

Директор 

2 ДЮСШ 

Пономаревског

о района 

 

 

 

 

 

 

Дом детского 

творчества 

Пономаревског

о района 

Участие в муниципальных 

этапах спортивных 

соревнований в рамках 

«Президентских состязаний», 

«Президентских спортивных 

игр». 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

ШСК 

 

Участие в 

конкурсах/фестивалях среди 

ШСК. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

ШСК 

 

3 
 

Участие в 

конкурсах/фестивалях 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора 

4  

ОГАУ 
 

Экускурсии, тематические 

мероприятий 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Профориентация 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Детско-родительский творческий проект 

«Мир моих увлечений» 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

2 Экскурсия на почту. Знакомство с 

работой почтового отделения 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

3 Экскурсия в пожарную часть 1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

4 Конкурс рисунков «Профессия моих 

родителей» 

1-4 Сентябрь 

2022 

Классные 

руководители 

5 Классный час «Мир новых профессий» 1-4 Октябрь 

2022 

Классные 

руководители 

6 Работа автоинспектора. Беседа «Будь 

внимателен на улице» 

1-4 Ноябрь 2022 Классные 

руководители 

7 Беседа «Профессия - архитектор» 1-4 Январь 2023 Классные 

руководители 

8 Классный час «Военное образование 

сегодня: перспективы и возможности 

получения» 

1-4 Февраль 

2023 

Классные 

руководители 
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9 Беседа «Повар – мастер приготовления 

блюд» 

1-4 Март 2023 Классные 

руководители 

10 Классный час «Профессия –космонавт» 1-4 Апрель 2023 Классные 

руководители 
 

 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации программы начального общего 

образования, созданная в МАОУ «Деминская СОШ», направлена на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования, в том числе адаптированной; 

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе 

одарённых, через организацию урочной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования и социальных 

партнёров; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на 

основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных 

способов деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию 

в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством 

проектирования и реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы начального общего образования и 

условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной 

среды (класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ при 

поддержке педагогических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, 
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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. 
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3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 
 

Для реализации программы начального общего образования МАОУ 

«Деминская СОШ» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач 

образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя:  

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; уровень квалификации 

педагогических и иных работников МАОУ «Деминская СОШ», 

участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для её разработки и реализации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

начального общего образования. 

Укомплектованность МАОУ «Деминская СОШ» педагогическими, 

руководящими и иными работниками характеризируется замещением 100 % 

вакансий, имеющихся в соответствии с утверждённым штатным 

расписанием. 
Уровень квалификации педагогических и иных работников МАОУ 

«Деминская СОШ», участвующих в реализации основной образовательной 

программы и создании условий для её разработки и реализации, 

характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, 

соответствующей должностным обязанностям работника. 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (учитель)» обобщённые трудовые функции, которые могут 

быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников МАОУ 

«Деминская СОШ», участвующих в реализации основной образовательной 

программы и создании условий для её разработки и реализации, 

характеризуется также результатами аттестации — квалификационными 

категориями. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

их соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного 

раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями. 
Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников осуществляется аттестационными 
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комиссиями, формируемыми муниципальными органами исполнительной 

власти, в ведении которых эти организации находятся. 
 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

 

Должность Должностные обязанности Количество 

работников 

Уровень 

квалификации 

руководитель 

образовательной 

организации 

обеспечивает системную 

образовательную  и 

административно-хозяйственную 

работу образовательной организации 

 
1 

высшая 

заместитель 

руководителя по  

координирует    работу 

учителей, разработку учебно-

методической и иной документации. 

Обеспечивает совершенствовани 

методов организации

 образовательной 

деятельности.  Осуществляет 

контроль за  качеством 

образовательной деятельности 

2 высшая 

учитель осуществляет обучение и 

воспитание  обучающихся, 

способствует формированию общей 

культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ 

13 

 

2 

 

 

высшая,  

 

первая  

старший вожатый содействует развитию личности, 

талантов и способностей, 

формированию общей культуры 

обучающихся,   расширению 

социальной сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные и иные 

мероприятия. Организует работу 

кружков, секций и других 

объединений, разнообразную 

деятельность обучающихся и 

взрослых 

1 - 

педагог-психолог осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся 

1 высшая 

педагог 

дополнительного 

образования 

(группа 

кратковременного 

пребывания) 

осуществляет деятельность по 

воспитанию детей. Осуществляет 

изучение личности обучающихся, 

содействует росту их 

познавательной мотивации, 

формированию компетентностей 

1 высшая 

педагог 

дополнительного 

осуществляет  дополнительное 

образование обучающихся в 

8 высшая, 

первая; 
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образования соответствии с образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную  творческую 
деятельность 

  

педагог-

библиотекарь 

обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным   ресурсам, 

участвует в их духовно- 

нравственном  воспитании, 

профориентации и социализации, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся 

1 высшая 

 

Сведения о педагогах начальных классов 

 

ФИО Категория Повышение квалификации Стаж 

Данилова Е.В. высшая 2021 – 2022 уч. год 30 лет 

Краснова А.И. высшая 2021 – 2022 уч. год 7 лет 

Климова В.П. высшая 2021 – 2022 уч. год 24 года 

Павлова А.П. - 2022 уч. год            10 лет 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала школы является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — повышение 

эффективности образовательной деятельности через применение 

современных образовательных технологий, непрерывное совершенствование 

профессионального      уровня      и      педагогического      мастерства 

учителя, обеспечение оптимального вхождения учителя в систему ценностей 

современного образования; 

Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения 

квалификации, стажировки, профессиональной переподготовки психолого- 

педагогических и управленческих кадров начального общего образования 

являются основные и дополнительные профессиональные образовательные 

программы, содержание которых выстраивается на основе системно- 

деятельностного, компетентностного подходов. 

Организация методической работы 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные 
требованиями к структуре основных образовательных программ: 
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осуществлять личностно-деятельностный подход к организации 

обучения; 

– выстраивать индивидуальные траектории развития обучающегося на 

основе планируемых результатов освоения образовательных программ (далее 

– ПРООП); 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные 

требованиями к результатам освоения основных образовательных 

программ: 

– иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о 

планируемых результатах освоения основных образовательных программ, 

уметь осуществлять их декомпозицию в соответствии с технологией 

достижения промежуточных результатов; 

– иметь современные представления об обучающемся как о субъекте 

образовательной деятельности и уметь проектировать соответствующую 

модель его деятельности в зависимости от возрастных особенностей и 

специфики учебного предмета; 

– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие 

проектировать социальный портрет обучающегося (ценности, 

мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные ресурсы) и 

осуществлять соответствующую диагностику сформированности социально 

востребованных качеств личности. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные 

требованиями к условиям реализации основных образовательных программ: 

– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, 

собственный методический потенциал для реализации задач нового 

содержания образования, а именно: 
– достижения планируемых результатов освоения образовательных 

программ; 

– реализации программ воспитания и социализации учащихся;  

– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в 

условиях реализации ФГОС; 

– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений 

каждого обучаемого, диагностики сформированности универсальных 

учебных действий; 

– собственного профессионально-личностного развития и 

саморазвития; 

– эффективно применять свои умения в процессе модернизации 

инфраструктуры учебно-воспитательного процесса образовательной 

организации. 

В образовательной деятельности используется УМК «Школа Росии», 

включающий в себя: концепцию, рабочие программы, систему учебников, 

мощную методическую базу, представленную современными средствами 

обеспечения образовательной деятельности. 
 

Мероприятия: 
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1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям 
ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по 
проблемам реализации ФГОС. 

4. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажёрских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС. 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 

осуществляются в разных формах: совещания, заседания педагогического и 

методического советов, в виде решений педагогического совета, 

размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, 

резолюций и т. д. 
 

3.5.2. Психологопедагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Психолого-педагогические условия, созданные в МАОУ «Деминская 

СОШ», обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого- 

педагогическим условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся 

к условиям образовательной организации с учётом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к 

социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической 

компетентности работников образовательной организации и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся 

девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В МАОУ «Деминская СОШ» психолого-педагогическое 

сопровождение реализации программы начального общего образования 

осуществляется квалифицированными специалистами: 

педагог-психолог;  

учитель-логопед. 

В процессе реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ «Деминская СОШ»  обеспечивается 

психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечивающих: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
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всех участников образовательных отношений; 
- сохранение и укрепление психологического благополучия и 

психического здоровья обучающихся; 

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

-  формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 
поддержка и сопровождение одарённых детей; 

- создание условий для последующего профессионального 

самоопределения; 
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления;  

- формирование психологической культуры поведения в 

информационной среде; 
- развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы 

осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение 

всех участников образовательных отношений, в том числе: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы 

начального общего образования, развитии и социальной адаптации; 
- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, 

одарённых обучающихся, обучающихся с ОВЗ; 

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников 

образовательной организации, обеспечивающих реализацию программы 

начального общего образования; 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных 

отношений реализуется диверсифицировано, на уровне школы, классов, 

групп, а также на индивидуальном уровне. 
В процессе реализации основной образовательной программы 

используются такие формы психолого-педагогического сопровождения, как: 

▪ диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода обучающегося 
на следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

▪ консультирование педагогов и родителей (законных 
представителей), которое осуществляется педагогическим работником и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 
образовательной организации; 

▪ профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

 

 

Диагностическая работа 
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№ Класс Диагностика Срок Ответственный 

1 ГКП Выявление уровня готовности 
дошкольников к обучению в школе. 

май- 
август 

педагог-психолог  

2 1 Выявление уровня адаптации 
первоклассников к школе. 

сентябрь- 
октябрь 

педагог-психолог 
учитель логопед 
 

3 1 Диагностика родителей на выявление 
стиля воспитания. 

октябрь педагог-психолог 
 

4 1-4 Выявление уровня мотивации 
обучения. 

ноябрь педагог-психолог  

5 2 Диагностика родителей на выявление 
взаимоотношений между родителями 
и детьми. 

декабрь педагог-психолог  

6 1-4 Выявление уровня тревожности. январь педагог-психолог  
 

7 3 Диагностика родителей на выявление 
взаимоотношений между родителями 
и детьми. 

февраль педагог-психолог  
 

8 1-4 Выявление уровня самооценки. март педагог-психолог  

9 1 Повторная диагностика 
первоклассников на выявление 
уровня адаптации к школе. 

апрель педагог-психолог  

10 4 Диагностика родителей на выявление 
стиля воспитания. 

апрель педагог-психолог 
 

11 2,3 Выявление уровня развития УУД. май педагог-психолог  

12 4 Выявление уровня готовности к 
переходу на следующий уровень 
образования. 

май педагог-психолог  

 

Коррекционно-развивающая работа 
№ Класс Коррекционно-развивающие 

мероприятия 

Срок Ответственный 

1 1-4 Программа развития учебно- 

познавательных мотивов младших 

школьников. 

еженедельно 

октябрь-май 

педагог-психолог 

2 4 Беседы с обучающимися по подготовке 

к мониторингу. 

март-апрель педагог-психолог 

 

Консультативная работа 

 

 

 

 

 

 
№ Класс Консультативная 

работа 
Срок Ответственный 
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1 1-4 Консультации 
обучающихся 

еженедельно  

сентябрь-май 

педагог-психолог  
учитель-логопед 
 

 

2 1-4 Консультации родителей еженедельно 

 сентябрь-май 

педагог-психолог  
учитель-логопед 
 

    

    

    

3 1-4 Консультации педагогов еженедельно  

сентябрь-май 

педагог-психолог  
учитель-логопед 

 

    

    

 

Информационно-просветительская работа: 

№ Класс Информационно-просветительская 

работа 

Срок Ответственный 

1 1 Беседа с родителями. Психологическая 

готовность детей к обучению в школе. 

май педагог-психолог 

кл.руководитель 

2 1 Беседа с родителями. Трудности 

адаптации первоклассников. 

октябрь педагог-психолог 

кл.руководитель 

3 1 Оформление памятки. Рекомендации 

родителям первоклассников. 

октябрь педагог-психолог 

кл.руководитель 

4 1 Беседа с педагогами. Особенности 

адаптационного периода. 
ноябрь педагог-психолог 

5 1-4 Беседа с педагогами. Способы 

повышения мотивации обучения 

ноябрь педагог-психолог 

6 2 Беседа с родителями. Поощрения и 

наказания в семье. 

декабрь педагог-психолог 

кл.руководитель 

7 1-4 Беседа с педагогами. Снижение уровня 

тревожности у обучающихся. 

январь педагог-психолог 

8 1-4 Разработка рекомендаций для 

родителей по снижению тревожности у 

детей. 

январь педагог-психолог 

кл.руководитель 

9 3 Беседа с родителями. Роль родителей в 

поддержании интереса к обучению у 

детей. 

февраль педагог-психолог 

кл.руководитель 

10 1-4 Беседа с педагогами. Повышение 

самооценки у обучающихся. 

март педагог-психолог 

11 1 Беседа с педагогами. Результаты 

повторной диагностики на уровень 

адаптации к обучению. 

апрель педагог-психолог 

12 1 Беседа с родителями. Признаки 

дезадаптации первоклассников. 

апрель педагог-психолог 

кл.руководитель 
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13 1 Разработка рекомендаций для 

родителей по первоклассников. 

апрель педагог-психолог 

кл.руководитель 

14 4 Беседа с педагогами. Особенности 

воспитания современных детей. 

апрель педагог-психолог 

15 4 Беседа с родителями. Выбор стиля 

воспитания. 

апрель педагог-психолог 

кл.руководитель 

16 2,3 Беседа с педагогами. Уровень развития 

детей при переходе в следующий класс. 

май педагог-психолог 

17 2,3 Беседа с родителями. Развитие 

способностей детей. 

май педагог-психолог 

кл.руководитель 

18 4 Беседа с педагогами. Уровень 

готовности обучающихся к переходу на 

следующий уровень образования. 

май педагог-психолог 

19 4 Беседа с родителями. Поддержка 

родителей при переходе обучающихся 

на следующий уровень образования. 

май педагог-психолог 

кл.руководитель 

 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

образовательной организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объём (содержание) государственной услуги (работы), а 

также порядок её оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования автономного учреждения осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по 

оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы 

начального общего образования — гарантированный минимально 

допустимый объём финансовых средств в год в расчёте на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

начального общего образования, включая: 

▪ расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и 

реализации образовательной программы начального общего образования; 

▪ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения; 
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▪ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

 

3.5.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 
 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательной 

деятельности и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Критериальными источниками оценки учебноматериального 

обеспечения образовательной деятельности являются требования ФГОС 

НОО, лицензионные требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов; 

аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательной организации, разработанные с 

учетом особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности образовательная 

организация, реализующая основную образовательную программу начального 

общего образования, обеспечивает мебелью, презентационным 

оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарём. 
В соответствии с требованиями ФГОС в школе оборудованы: 

▪ 16 кабинетов начальных классов с автоматизированными 

рабочими местом учителя; 

▪ 1 кабинет психолога; 

▪ библиотека с читальным залом; 
▪ 1 актовый зал; 

▪ 1 спортивный зал, спортивные площадки, оснащённые игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

▪ 1 помещение для питания обучающихся, а также помещения для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания; 
▪ 1 кабинет врача, 1 прививочная, 1 процедурная; 

▪ административные и иные помещения, оснащённые 
необходимым оборудованием; 

▪ гардеробы, санузлы; 
▪ участки с необходимым набором оснащённых зон. 

Обучение в начальной школе проходит в помещениях, которые 
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закрепляются за одним учителем . 

Оснащение административных помещений образовательной 

организации начального общего образования – часть инфраструктуры 

управления образовательной деятельностью в начальной школе, а также 

инфраструктуры управления педагогическим коллективом. 

Административные помещения – учительская комната, кабинеты 

заместителей директоров является площадкой обсуждения, принятия 

управленческих решений, вынесения оценочных суждений, средоточием 

педагогической, психологической, другой сопутствующей информации. 

МАОУ «Деминская СОШ» обеспечивает комплектом средств 

обучения, поддерживаемых инструктивнометодическими материалами и 

модулем программы повышения квалификации по использованию комплекта 

в образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные 

(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 

традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные 

объекты, модели), расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы начального общего образования обеспечивают: 

– реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

– включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, вещественных и виртуально- 

наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

– художественного творчества с использованием современных 

инструментов и технологий, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов; 

– создания материальных объектов, в том числе произведений 

искусства; 

– развития личного опыта применения универсальных учебных 

действий в экологически ориентированной социальной деятельности, 

экологического мышления и экологической культуры; 

– создания и использования информации (в том числе запись и 

обработка изображений и звука, выступления с аудио-, 

видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 

Интернет и др.); 

– получения информации различными способами (поиск информации 

в сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

– наблюдения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 
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– физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

– планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио- 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 
– размещения своих материалов и работ в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

– организации качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

 

3.5.5. Учебно-методические и информационные условия реализации 

основной образовательной программы 

В соответствии с  требованиями ФГОС НОО 

информационнометодические  условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных  образовательных ресурсов, современных 

информационнотелекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных 

отношений в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с 

применением информационнокоммуникационных  технологий 

(ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационнообразовательные   ресурсы   на сменных оптических 
носителях; 

информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационнотелекоммуникационная 
инфраструктура; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование в МАОУ 

«Деминская СОШ» отвечает современным требованиям и обеспечивает 

использование  ИКТ: 
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- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 
- в естественнонаучной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов 
обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной 

деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания 

сканированного текста; создания текста на основе расшифровки 

аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 

в природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса 

информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, 
специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 

• создания виртуальных геометрических объектов, графических 
сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• выступления с аудио, видео и графическим экранным 

сопровождением; 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной 

сети Интернет, входа в информационную среду образовательной 

организации, в том числе через сеть Интернет, размещения гипермедиа 

сообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и 

цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых 

системах); 

• включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей 
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и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 

произведений с применением традиционных народных и современных 

инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и 

музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТинструментов, реализации 

художественнооформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных 

для изучения распространённых технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с 
цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской 

деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде 

образовательной организации; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

• планирования образовательной деятельности, фиксирования ее 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

досуга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа- 

сопровождением. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер; 

сканер;; оборудование компьютерной сети; доска со средствами, 
обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 
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иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного 

языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования деятельности; музыкальный редактор; редактор 

подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор 

представления временнóй информации (линия времени); редактор 

генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; 

виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для 

дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для 

интернетпубликаций; редактор интернетсайтов; редактор для совместного 

удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка 
локальных актов образовательной организации; подготовка программ 

формирования ИКТкомпетентности работников ОУ (индивидуальных 

программ для каждого работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной 

среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, географическая карта); результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 
обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); 

рабочие тетради (тетрадитренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные 

практикумы. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательных отношений к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

Образовательная организация обеспечена учебниками и (или) 

учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной 

частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы начального общего 

образования на определенных учредителем образовательной организации 

языках обучения и воспитания. 

Образовательная организация имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. Библиотека МАОУ «Деминская СОШ» укомплектована 
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печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам 

учебного плана, а также имеет фонд дополнительной художественной и 

научно-популярной литературы, справочно-библиографических и 

периодических изданий, сопровождающих реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров 

в системе условий 
Условия реализации основной образовательной программы: 

• соответствие требованиям ФГОС; 

• гарантия сохранности и укрепления физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся; 

• обеспечение достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы; 

• учёт особенностей образовательной организации, её 
организационной структуры, запросов участников образовательного 
процесса; 

• предоставление возможности взаимодействия с социальными 
партнёрами, использования ресурсов социума. 

Раздел «Условия реализации программ начального общего 

образования» содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 
материально-технических, информационно-методических условий и 
ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с целями и приоритетами образовательной организации при 
реализации учебного плана; 

• перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе 
условий реализации требований ФГОС; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию 
необходимой системы условий реализации требований ФГОС; 

• систему мониторинга и оценки условий реализации требований 
ФГОС. 

Описание системы условий реализации образовательной программы 

должно базироваться на результатах проведённой в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

деятельности, включающей: 

анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной 

программы начального общего образования; 

установление степени соответствия условий и ресурсов 

образовательной организации требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

образовательной программы образовательной организации, сформированным 

с учётом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 
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ФГОС; 

разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий для реализации требований ФГОС с привлечением всех участников 

образовательной деятельности и возможных партнёров; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий для реализации требований ФГОС; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов сетевого графика (дорожной карты). 
 

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые 

ФГОС НОО на 2022–2027 годы 

 

№ 

п/ 

п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Результат 

1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1 Создание рабочей группы 

по обеспечению перехода 

на новые ФГОС НОО и 

Август 2021 

года 

Приказ о создании рабочих групп по 

обеспечению перехода на ФГОС НОО 

Рабочая группа по обеспечению 

перехода на ФГОС НОО. 

2 Проведение 

общешкольного 

родительского собрания, 

посвященного 

постепенному переходу на 

новые ФГОС НОО за 

период 2022–2027 годов 

Август 2021 

года, август 

2022 

года 

Протокол общешкольного 

родительского  собрания, 

посвященного постепенному переходу 

на новые ФГОС НОО за период 2022– 

2027 годов 

3 Проведение классных 

родительских собраний в 1- 

х классах, посвященных 

обучению по новым ФГОС 

НОО 

Май, ежегодно 

с 2022 года 

Протоколы классных родительских 

собраний в 1-х классах, посвященных 

обучению по новым ФГОС НОО 

4 Проведение 

просветительских 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

компетентности педагогов 

образовательной 

организации и родителей 

обучающихся 

Ежегодно, в 

течение 

учебного года в 

соответствии с 

графиком 

Аналитические отчеты заместителя 

директора                    по УВР и ВР о 

проведенных просветительских 

мероприятиях 

Пакет информационно-методических 

материалов 
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5 Анализ имеющихся в 

образовательной 

организации условий и 

ресурсного обеспечения 

реализации 

образовательных программ 

НОО в соответствии с 

требованиями новых ФГОС 

НОО 

Октябрь 2021 

года 

Аналитическая записка об оценке 

условий образовательной организации 

с учетом требований новых ФГОС 

НОО 

6 Анализ соответствия 

материально-технической 

базы образовательной 

организации для 

реализации ООП НОО 

действующим санитарным 

и противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда 

Ноябрь 2021 

года – июнь 

2022 года 

Аналитическая записка об оценке 

материально-технической базы 

реализации ООП НОО, приведение ее 

в соответствие с требованиями 

новых ФГОС НОО 

7 Комплектование 

библиотеки УМК по всем 

предметам учебных планов 

для реализации новых 

ФГОС НОО в соответствии 

с Федеральным перечнем 

учебников 

Ежегодно до 1 

сентября с 2022 

по 2027 год 

Наличие утвержденного и 

обоснованного списка учебников для 

реализации новых ФГОС НОО и. 

Формирование ежегодной заявки на 

обеспечение образовательной 

организации учебниками в 

соответствии с Федеральным перечнем 

учебников 

8 Мониторинг 

образовательных 

потребностей (запросов) 

обучающихся и родителей 

(законных представителей) 

для проектирования 

учебных планов НОО в 

части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений, и планов 

внеурочной деятельности 

НОО 

В течение всего 

периода 

Аналитическая справка замдиректора 

по УВР. 

Аналитическая справка замдиректора 

по ВР 
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9 Разработка моделей 

сетевого взаимодействия 

образовательной 

организации и учреждений 

дополнительного 

образования детей, 

учреждений культуры и 

спорта, средних 

специальных и высших 

учебных заведений, 

учреждений культуры, 

обеспечивающих 

реализацию ООП НОО в 

рамках перехода на новые 

ФГОС НОО 

Октябрь 2021 

года – май 

2022 года 

Модели сетевого взаимодействия 

10 Реализация сетевого 

взаимодействия и 

обеспечение координации 

сетевого взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений по реализации 

ООП НОО в рамках 

перехода на новые ФГОС 

НОО 

В течение всего 

периода с 2021 

по 2027 год 

Договоры о сетевом взаимодействии. 

Пакет документов по сетевому 

взаимодействию 

11 Привлечение органов 

управления образованием к 

проектированию основной 

образовательной 

программы начального и 

основного общего 

образования 

По 

согласованию 

Протоколы заседаний 

2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС 

НОО 

12 Формирование банка 

данных нормативно- 

правовых документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального уровней, 

обеспечивающих переход 

на новые ФГОС НОО 

В течение всего 

периода 

Банк данных нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального, муниципального 

уровней, обеспечивающих реализацию 

ФГОС НОО 

13 Изучение документов 

федерального, 

регионального уровня, 

регламентирующих 

введение ФГОС НОО 

В течение всего 

периода 

Листы ознакомления с документами 

федерального, регионального уровня, 

регламентирующими введение ФГОС 

НОО 
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14 Внесение изменений в 

программу развития 

образовательной 

организации 

Сентябрь 

2021 года 

Приказ о внесении изменений в 

программу развития образовательной 

организации 

15 Внесение изменений и 

дополнений в Устав 

образовательной 

организации (при 

необходимости) 

До 1 сентября 

2022 года 

Устав образовательной организации 

16 Разработка приказов, 

локальных актов, 

регламентирующих 

введение ФГОС НОО 

Сентябрь 

2021 года – 

январь 

2022 года 

Приказы, локальные акты, 

регламентирующие переход на новые 

ФГОС НОО 

17 Приведение в соответствие 

с требованиями новых 

ФГОС НОО должностных 

инструкций работников 

образовательной 

организации 

До 1 

сентября 2022 

года 

Должностные 

инструкции 

18 Разработка на основе 

примерной основной 

образовательной 

программы НОО проекта 

основной образовательной 

программы НОО 

образовательной 

организации, в том числе 

проектов рабочей 

программы воспитания, 

календарного плана 

воспитательной работы, 

программы формирования 

УУД, в соответствии с 

требованиями нового 

ФГОС НОО 

До 1 апреля 

2022 года 

Протоколы заседаний рабочей группы 

по разработке проекта основной 

образовательной программы НОО. 

Проект основной образовательной 

программы НОО, в том числе проекты 

рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной 

работы, программы формирования 

УУД 

19 Утверждение основных 

образовательных программ 

НОО , в том числе рабочей 

программы воспитания, 

календарных планов 

воспитательной работы, 

программ формирования 

УУД, программы 

коррекционной работы, на 

заседании педагогического 

совета 

До 31 

августа 2022 

года 

Протокол заседания 

педагогического совета. 

Приказ об утверждении 

образовательных программ НОО, в  

том числе 

рабочей программы воспитания, 

календарных планов воспитательной 

работы 
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20 Разработка и утверждение 

учебных планов, планов 

внеурочной деятельности 

для уровней НОО с учетом 

новых ФГОС НОО 

До 31 

августа ежегод 

но с 2022 по 

2026 год 

Учебный план НОО. 

Учебный план ООО. 

План внеурочной деятельности НОО. 

22 Разработка и утверждение 

рабочих программ 

педагогов по учебным 

предметам, учебным 

курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) 

и учебным модулям 

учебного плана для 

уровней НОО в 

соответствии с 

требованиями новых ФГОС 

НОО 

До 31 августа 

2022 года 

Рабочие программы педагогов по 

учебным предметам, учебным курсам 

(в том числе и внеурочной 

деятельности) и учебным модулям 

учебного плана для уровней НОО по 

новым ФГОС НОО 

23 Внесение изменений в 

«Положение о формах, 

периодичности, порядке 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся» в части 

введения комплексного 

подхода к оценке 

результатов образования: 

предметных, 

метапредметных, 

личностных в соответствии 

с новыми ФГОС НОО 

До 1 сентября 

2022 года 

Положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Протокол педсовета об утверждении 

изменений в «Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся» в части введения 

комплексного подхода к оценке 

результатов образования: предметных, 

метапредметных, личностных в 

соответствии с новыми ФГОС НОО 

Приказ об утверждении изменений в 

«Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся» в части введения 

комплексного подхода к оценке 

результатов образования: предметных, 

метапредметных, личностных в 

соответствии с новыми ФГОС НОО 

2.    Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение 

по новым ФГОС НОО 
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24 Разработка плана 

методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение 

постепенного перехода на 

обучение по новым ФГОС 

НОО 

До 1 сентября 

2021 года 

План методической работы. 

Приказ об утверждении плана 

методической работы 

25 Корректировка плана 

методических семинаров 

внутришкольного 

повышения квалификации 

педагогических работников 

образовательной 

организации с ориентацией 

на проблемы перехода на 

ФГОС НОО 

Июнь, ежегодно 

с 2022 по 2026 

год 

План методических семинаров внутри 

школьного повышения квалификации 

педагогических работников 

образовательной организации 

26 Изучение нормативных 

документов по переходу на 

новые ФГОС НОО 

педагогическим 

коллективом 

В течение 

учебного года в 

соответствии с 

планами ШМО, 

ежегодно с 

2021 по 

2027 год 

Планы работы ШМО. 

Протоколы заседаний ШМО 

27 Обеспечение 

консультационной 

методической поддержки 

педагогов по вопросам 

реализации ООП НОО по 

новым ФГОС НОО 

В течение всего 

периода с 2021 

по 2027 год 

План работы методического совета 

образовательной организации. 

Планы работы ШМО. 

Аналитическая справка замдиректора 

по УВР 

28 Организация работы по 

психолого-педагогическому 

сопровождению 

постепенного перехода на 

обучение по новым ФГОС 

НОО 

В течение всего 

периода с 2021 

по 2027 год 

План работы педагога-психолога. 

Аналитическая справка замдиректора 

по УВР 

29 Формирование пакета 

методических материалов 

по теме реализации ООП 

НОО по новому ФГОС 

НОО 

В течение всего 

периода с 2021 

по 2027 год 

Пакет методических материалов по 

теме реализации ООП НОО по новому 

ФГОС НОО 

30 Формирование плана 

функционирования ВСОКО 

в условиях постепенного 

перехода на новые ФГОС 

НОО и реализации ООП 

НОО по новым ФГОС НОО 

До 1 сентября 

ежегодно с 

2022 по 2026 

год 

План функционирования ВСОКО на 

учебный год. 

Аналитические справки по 

результатам ВСОКО 
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31 Формирование плана ВШК 

в условиях постепенного 

перехода на новые ФГОС 

НОО и реализации ООП 

НОО по новым ФГОС НОО 

До 1 сентября 

ежегодно с 

2022 по 2026 

год 

План ВШК на учебный год. 

Аналитические справки по итогам 

ВШК 

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

32 Анализ кадрового 

обеспечения постепенного 

перехода на обучение по 

новым ФГОС НОО 

Декабрь 

2021 года 

Аналитическая справка замдиректора 

по УВР 

33 Диагностика 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений 

педагогических работников 

образовательной 

организации в условиях 

постепенного перехода на 

обучение по новым ФГОС 

НОО 

Ежегодно в 

период с 2022 

по 2027 год 

Аналитическая справка замдиректора 

по УВР 

34 Поэтапная подготовка 

педагогических и 

управленческих кадров к 

постепенному переходу на 

обучение по новым ФГОС 

НОО разработка и 

реализация ежегодного 

плана-графика курсовой 

подготовки педагогических 

работников, реализующих 

ООП НОО 

Ежегодно в 

течение всего 

периода с 2021 

по 2027 год 

План курсовой подготовки с охватом в 

100 процентов педагогических 

работников, реализующих ООП НОО 

Аналитическая справка замдиректора 

по УВР 

35 Распределение учебной 

нагрузки педагогов на 

учебный год 

До 25 августа 

ежегодно в 

период с 2021 

по 2026 год 

Приказ об утверждении учебной 

нагрузки на учебный год 

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

36 Размещение на сайте 

образовательной 

организации 

информационных 

материалов о постепенном 

переходе на обучение по 

новым ФГОС НОО 

В течение всего 

периода с 2021 

по 2027 год 

Сайт образовательной организации 

Пакет информационно-методических 

материалов 
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37 Информирование 

родительской 

общественности 

о постепенном переходе на 

обучение по новым ФГОС 

НОО 

Ежеквартально 

в течение всего 

периода с 2021 

по 2027 год 

Сайт образовательной организации, 

страницы школы в социальных сетях, 

информационный стенд в холле 

образовательной организации 

38 Изучение и формирование 

мнения родителей о 

постепенном переходе на 

обучение по новым ФГОС 

НОО представление 

результатов 

Ежеквартально 

в течение всего 

периода с 2021 

по 2027 год 

Сайт образовательной организации, 

страницы школы в социальных сетях, 

информационный стенд в холле 

образовательной организации. 

Аналитические справки заместителей 

директора по УВР, ВР, педагога- 

психолога 

39 Информирование о 

нормативно-правовом, 

программном, кадровом, 

материально-техническом и 

финансовом 

обеспечении постепенного 

перехода на обучение по 

новым ФГОС НОО 

Ежеквартально 

в течение всего 

периода с 2021 

по 2027 год 

Сайт образовательной организации, 

страницы школы в социальных сетях, 

информационный стенд в холле 

образовательной организации 

 


