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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Начальная общеобразовательная школа №6 с. Троицк»е"(далее: ООП) 

разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (далее: ФГОС НОО), 

утвеждённого  №286, с учётом Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22. 

Цели реализации ООП: 

Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 

достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного образования, включаю- щего 

обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

Организация учебного процесса в соответствии с целями, содержанием и планиру- емыми 

результатами начального общего образования, отражённых в ФГОС НОО. 

Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

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

и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уни- кальности и 

неповторимости; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образо- вания; 

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 образо- вания; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших вы- 

дающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию об- 

щественно полезной деятельности; организация интеллектуальных и творческих соревнова- 

ний, 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, города). 

При разработке ООП учтены: 

статус младшего школьника, его типологические психологические особенности и 

возможности, что гарантирует создание комфортных условий для осуществления учебной 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028
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деятельности без вреда для здоровья и эмоционального благополучия каждого ребёнка; 

запрос родителей (законных представителей) обучающихся при организации курсов 

внеурочной деятельности; 

особенностей социально-экономического развития региона, специфики географи- ческого 

положения, природного окружения, этнокультурных особенностей и истории края; 

конкретного местоположения образовательной организации; 

Принципы: 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результа- 

там и условиям обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образователь- ной 

организации программа характеризует право получения образования на родном языке из 

числа языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных 

планах, а также планах внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечи- вает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматри- вает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и ме- 

ханизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с осо- 

быми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и ди- 

намику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами началь- 

ного 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 уроч- ной и 

внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение 

знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценност- 

ного отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по про- грамме 

начального общего образования не допускается использование технологий, которые могут 

нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет исполь- зования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, органи- зация 

всех учебных и внеучебных мероприятий соответствовуют требованиям действующих 

санитарных правил и гигиенических нормативов. 

ООП является основным документом, регламентирующим образовательную деятель- ность 

МБОУ НОШ №6 с. Троицкое. ООП реализуется через организацию образовательной 

деятельности (урочную и внеурочную) в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. 

N 2 (Зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., 

регистрационный N 62296.), и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпиде- 

миологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитар- 

ного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (Зарегистрированы Мини- 

стерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573). 
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Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых ре- 

зультатов освоения ООП с учетом обязательных для изучения учебных предметов. 

Внеурочная деятельность, направлена на достижение планируемых результатов освоения 

ООП с учетом выбора участниками образовательных отношений курсов внеуроч- ной 

деятельности из перечня, предлагаемого Организацией. Выбор курсов внеурочной де- 

ятельности родителями (законными представителями) обучающихся фиксируется в Заявле- 

нии на первом родительском собрании нового учебного года (конец августа, первая неделя 

сентября). 

Воспитательный процесс осуществляется через учебную и внеучебную деятельность. 

МБОУ ОШ №6 с. Троицкое работает в тесном контакте с Домом культуры села Троицкое, 

Троицкой сельской библиотекой , филиалом №7; МБОУ ДО «Школа искусств села 

Троицкое», МАУ «Спортивная школа г.Анива», Пожарной частью №52-ОКУ «Анивский 

пожарный отряд», Воинской частью №06810 села Троицкое, Центром содействия 

семейному устройству «Звёздный», ОГИБДД ОМВД РФ по Анивскому городскому округу, 

КДН и ЗП и ПДН по Анивскому району. 

ООП обеспечивает взаимосвязь содержания и условий образовательной деятельности в их 

влиянии на достижение образовательных результатов обучающихся. 

Обязательная часть ООП составляет 80%, а часть, формируемая участниками обра- 

зовательных отношений, - 20% от общего объема ООП за счёт курсов внеурочной 

деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений сформирована в 

соответствии с выбором родителей (законных представителей) обучающихся из списка 

предложенного Организацией. 

Обязательная часть ООП 
Формируемая участниками образователь- 

ных отношений 

Учебный план. Обязательная часть -2938 ч. Учебный курс «Разговоры о важном» - 34 ч. 

Курсы внеурочной деятельности – 77 ч. 

2938 ч. 755 ч. 

3693 ч. 
 

ООП реализуется согласно календарному учебному графику (см. Организационный раздел). 

При реализации ООП используются различные образовательные технологии, в том числе 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. 

Реализация ООП ведётся на государственном языке Российской Федерации – русском 

языке. 

В основе ООП лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает си- 

стемное и гармоничное развитие личности обучающегося, освоение им знаний, компетен- 

ций, необходимых как для жизни в современном обществе, так и для успешного обучения 

на уровне основного общего образования, а также в течение жизни. 

ООП ориентирована на: 

личностное развитие обучающихся, в том числе духовно-нравственное и социокуль- 

турное, включая становление их российской гражданской идентичности как составляющей 

их социальной идентичности, представляющей собой осознание индивидом принадлежно- 

сти к общности граждан Российской Федерации, способности, готовности и ответственно- 

сти выполнения им своих гражданских обязанностей, пользования прав и активного уча- 

стия в жизни государства, развития гражданского общества с учетом принятых в обществе 

правил и норм поведения; 

физическое воспитание, формирование здорового образа жизни и обеспечение усло- вий 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

формирование у обучающихся системных знаний о месте Российской Федерации в мире, 

ее исторической роли, территориальной целостности, культурном и технологическом 
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развитии, вкладе страны в мировое научное наследие и формирование представлений о со- 

временной России, устремленной в будущее; 

развитие представлений обучающихся о высоком уровне научно-технологического 

развития страны, овладение ими современными технологическими средствами в ходе обу- 

чения и в повседневной жизни, формирование у обучающихся культуры пользования ин- 

формационно-коммуникационными технологиями (далее - ИКТ), расширение возможно- 

стей индивидуального развития обучающихся посредством реализации индивидуальных 

учебных планов; 

освоение обучающимися технологий командной работы на основе их личного вклада в 

решение общих задач, осознание ими личной ответственности, объективной оценки своих и 

командных возможностей; 

сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонаци- 

онального народа Российской Федерации, реализацию права на изучение родного языка, 

возможности получения начального общего образования на родном языке, овладение ду- 

ховными ценностями и культурой многонационального народа Российской Федерации; 

развитие форм государственно-общественного управления; 

расширение возможностей для реализации права выбора педагогическими работни- ками 

методик обучения и воспитания, методов оценки знаний, использование различных форм 

организации образовательной деятельности обучающихся; 

развитие культуры образовательной среды . 

ООП обеспечивает государственные гарантии получения качественного начального 

общего образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

программ начального общего образования и результатам их освоения. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова- тельной 

программы 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП соответствуют закреплён- ным в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего обра- 

зования требованиям к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

личностные результаты, сформированные в систему ценностных отношений 

обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образова- 

тельному процессу и его результатам (например, осознание, готовность, ориентация, вос- 

приимчивость, установка); 

метапредметные результаты - достижения обучающимися, полученные в ре- зультате 

изучения учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятель- ности), 

учебных модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуника- тивных 

и регулятивных универсальных учебных действий, а также уровень овладения 

междисциплинарными понятиями (далее - метапредметные результаты); 

предметные результаты - элементы социального опыта (знания, умения и навыки, 

опыт решения проблем и творческой деятельности) освоения программ началь- ного 

общего образования с учетом необходимости сохранения фундаментального харак- тера 

образования, специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного 

обучения обучающихся на уровне основного общего образования. 

Планируемые результаты: 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятель- ностью и 

системой оценки результатов освоения ООП; 

являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

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

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, опреде- 

ляющими организацию образовательного процесса в Организации по определенному 

учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному 
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модулю; 

рабочей программы воспитания, определяющей комплекс основных характе- ристик 

воспитательной работы, осуществляемой в Организации; 

программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - 

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных 

предметных областях и являющихся результатами освоения обучающимися ООП; 

системы оценки качества освоения обучающимися ООП; 

целей выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП отражают требо- вания 

ФГОС НОО, передают специфику образовательной деятельности (в частности, спе- 

цифику целей изучения отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне- 

урочной деятельности), учебных модулей), соответствуют возрастным возможностям обу- 

чающихся. Планируемые результаты освоения ООП (далее — планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к резуль- 

татам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они обеспечивают 

общее понимание формирования личностных результатов, уточняют и конкретизируют 

предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их достижения в об- 

разовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

Личностное развитие обучающихся организуется по гражданскому, патриотиче- скому, 

духовно-нравственному, эстетическому, физическому, трудовому, экологическому 

направлениям воспитания, развивает ценность научного познания и исследовательский 

опыт обучающихся. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования до- 

стигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности, включают: 

формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально значимые качества личности; 

активное участие в социально значимой деятельности. 

По завершении освоения ООП, обучающиеся будут владеть представлениями и по- 

ложительными ценностными установками 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 ответ- 

ственности, 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 бла- 

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

окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребле- ние и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудо- вой 

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 само- 

стоятельность в познании. 

Метапредметные результаты ООП включают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непо- 

средственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать из- менения 

объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходя- щий (на 

основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по уста- новлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, при- чина - 

следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе резуль- татов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследова- ния); 

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 информа- цию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 
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соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (за- конных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, инфор- мацию в 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествова- 

ние);  
готовить небольшие публичные выступления; 

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

ступления; 

совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с уче- том участия 

в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предло- женного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совмест- 

ной 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: 

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. Организационная 

модель и подходы к формированию метопредметных результа- 

тов изложены в ООП развития универсальных учебных действий (см. содержательный 

раздел). 

Достижение обучающимися метапредметных результатов, означает, что они вла- 

деют:  
учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами 

освоения обучающимися программы начального общего образования, направленными на 

овладение и использование знаково-символических средств (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач); 

учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения 

обучающимися программы начального общего образования, направленными на 
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приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществ- 

лять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адек- 

ватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельно- 

сти и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою 

позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со- 

трудничества с партнером; 

учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения 

обучающимися программы начального общего образования, направленными на 

овладение типами учебных действий, включающими способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои дей- 

ствия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные за- 

дачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять кон- 

статирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания. 

Предметные результаты освоения ООП отражают обязательное содержание основ- ного 

общего образования, зафиксированное в ФГОС НОО и примерных рабочих програм- мах 

учебных предметов. Предметные результаты по всем учебным предметам учебного 

плана спланированы на базовом уровне. 

Предметные результаты по предметной области «Русский язык и литературное чте- ние» 

обеспечивают: 

По учебному предмету «Русский язык»: 

первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; 

понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения рус- ского 

языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка 

как языка межнационального общения; 

осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных пред- 

ставлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудирование (слушание): 

адекватно воспринимать звучащую речь; 

понимать воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; 

определять основную мысль воспринимаемого текста; 

передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложен- ные 

вопросы; 

задавать вопросы по услышанному тексту; 

говорение: 

осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного обще- 

ния;  
выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи; 

использовать диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, закон- чить 

разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; 

строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной за- дачей; 

соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); 

соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: 

соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; 
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ала; 

понимать содержание предлагаемого текста; 

использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого матери- 

 
находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащу- 

юся в тексте информацию; 

анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

письмо: 

осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного об- щения; 

списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответ- ствии с 

изученными правилами; писать подробное изложение; 

создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тема- тике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра 

фрагмента видеозаписи); 

использовать словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети 

Интернет; 

сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

использование в речевой деятельности норм современного русского литератур- ного 

языка (орфоэпических, лексических, орфографических, пунктуационных) и речевого 

этикета. 

По учебному предмету «Литературное чтение»: 

сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слу- шанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

первоначальное представление о многообразии жанров художественных произве- дений и 

произведений устного народного творчества; 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознан- ного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 

устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, за- 

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

автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; компози- 

ция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художествен- 

ной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоцио- 

нальных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

По учебному предмету «Иностранный язык» предметной области «Иностранный 

язык»:  
овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тема- 

тического содержания речи: Мир моего «я». Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная 

страна и страна/страны изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях обще- ния (диалог 

этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос) объ- емом 4 - 5 

фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи 
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с вербальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические 

высказывания (описание/характеристика, повествование) объемом 4 - 5 фраз с вербаль- 

ными и (или) невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; переда- 

вать основное содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной 

проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тек- 

сту выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работ- ника и 

одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать 

основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных тек- 

стов, построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую инфор- 

мацию фактического характера в прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное 

содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содер- 

жащих отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной за- 

дачи; определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного тек- 

ста запрашиваемую информацию фактического характера (в пределах изученного); читать 

несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

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

указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объ- емом до 40 

слов с опорой на предъявленный педагогическим работником образец; 

знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных комму- 

никативных типов предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических явлений; 

овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблю- дать 

правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в 

повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных типах вопро- 

сов); графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого языка); ор- 

фографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыками (ис- 

пользовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апо- 

строф, запятую при перечислении и обращении); 

использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной за- даче, 

ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребле- ния в 

устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, слово- 

сочетаний, речевых клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употреб- 

ления в устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологи- 

ческих форм изучаемого иностранного языка; 

овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших 

произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою 

страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в рамках 

изучаемой тематики; 

приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изуча- емой 

тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Ин- 

тернет, получения информации из источников в современной информационной среде; 
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выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного харак- тера, в 

том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, 

обсуждение и согласование способов достижения общего результата, распределение ролей 

в совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, 

осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада 

в общее дело; 

приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать 

источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточ- ность 

информации для решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно со- 

здавать таблицы для представления информации; соблюдать правила информационной 

безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участво- вать в 

элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

Предметные результаты по учебному предмету «Математика» предметной области 

«Математика и информатика»: 

сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; 

сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и пись- менно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать получен- ный 

результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и 

выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помо- щью 

чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладе- ние 

простейшими способами измерения длин, площадей; 

развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать вер- ные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и прак- 

тических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и 

использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение (вывод, 

правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием связок 

«если ..., то ...», «и», «все», «некоторые»; 

приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 

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

извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые 

формы данными; 

использование начальных математических знаний при решении учебных и прак- тических 

задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих пред- метов, 

процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в том 

числе в сфере личных и семейных финансов. 

Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» предметной об- ласти 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)»: 

сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным тради- циям, 

Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордо- сти за 

национальные свершения, открытия, победы; 

первоначальные представления о природных и социальных объектах как компо- нентах 

единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и 

неживой природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного 

принятия решений; 

первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России 
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и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного насле- 

дия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего 

России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты 

и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и 

явлениями; 

понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе 

на материале о природе и культуре родного края); 

умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе прак- тические 

задачи; 

приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, гра- 

фической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электрон- 

ных ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из источников в со- 

временной информационной среде; 

приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений в 

окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явле- ний с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных прибо- ров и 

следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов 

наблюдений и опытов; 

формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выпол- нения 

правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопас- ности 

разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети 

Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании лич- ных 

финансов; 

приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения. 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю- 
щихся в рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» пред- 

метной области «Основы религиозных культур и светской этики» изучаются учебные мо- 

дули: «Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддий- 

ской культуры», «Основы исламской культуры», «Основы религиозных культур народов 

России» или «Основы светской этики». 

Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

должны обеспечивать: 

По учебному модулю «Основы православной культуры»: 

понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного разви- тия, роли 

в этом личных усилий человека; 

формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

православной культуры; 

формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения рели- гии 

(православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с 

историей ее возникновения и развития; 

знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их со- 

держание; 

формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей пра- 

вославных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравствен- 
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ности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравствен- 

ного развития личности; 

понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы иудейской культуры»: 

понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного разви- тия, роли 

в этом личных усилий человека; 

формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

иудейской культуры; 

формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения рели- гии 

(иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возник- 

новения и развития; 

знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их содер- 

жание;  
формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравствен- ности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравствен- ного 

развития личности; 

понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы буддийской культуры»: 

понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

буддийской культуры; 
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формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения рели- гии 

(буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возник- 

новения и развития; 

знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их содер- 

жание;  
формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей буд- 

дийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравствен- ности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравствен- ного 

развития личности; 

понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 

открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы исламской культуры»: 

понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного разви- тия, роли 

в этом личных усилий человека; 

формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

исламской культуры; 

формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения рели- гии 

(ислама), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникно- 

вения и развития; 

знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их содержа- 

ние;  
формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей ис- 

ламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравствен- ности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравствен- ного 

развития личности; 

понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 

открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 
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случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы религиозных культур народов России»: 

понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного разви- тия, роли 

в этом личных усилий человека; 

формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы религиозных культур народов России; 

формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений тра- 

диционных религий народов России, называть имена их основателей и основные события, 

связанные с историей их возникновения и развития; 

знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение кратко 

описывать их содержание; 

формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов Рос- 

сии; 

построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравствен- ности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравствен- ного 

развития личности; 

понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы светской этики»: 

формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий 

для нравственного развития человека; 

формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на при- нятые в 

обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести; 

знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведе- ния 

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституцион- ных 

правах, свободах и обязанностях гражданина; 

формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нормами 

российской светской (гражданской) этики; 

формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нрав- 

ственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные цен- ности, 

нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета; 

понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

формирование умения объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 
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«прощение», «дружелюбие»; 

формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, ми- лосердия и 

сострадания в истории России, современной жизни; 

готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать по- мощь; 

осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

Предметные результаты по предметной области «Искусство» по учебному пред- мету 

«Изобразительное искусство»: 

выполнение творческих работ с использованием различных художественных ма- териалов 

и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

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

умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России; 

умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для об- работки 

фотографических изображений и анимации. 

По учебному предмету «Музыка»: 

знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение раз- личать 

звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубеж- ной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 

Предметные результаты по учебному предмету «Технология» предметной области 

«Технология»: 

сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 

овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выпол- нении 

учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с ис- 

пользованием информационной среды; 

сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструмен- тами в 

предметно-преобразующей деятельности. 

Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» предмет- ной 

области «Физическая культура» должны обеспечивать: 

сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физи- ческой 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных уме- ниях и 

навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристиче- ских и 

спортивных); 

умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повыше- 

ния физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполне- 

нию нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой дея- 

тельности, соблюдая правила честной игры; 

овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации 

материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 
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умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физиче- ских 

нагрузок, показателями основных физических качеств; 

умение применять правила безопасности при выполнении физических упражне- ний и 

различных форм двигательной активности. 

По учебному курсу «Финансовая грамотность»: 

понимание и правильное использование экономических терминов; 

представление о роли денег в семье и обществе; 

умение характеризовать виды и функции денег; 

знание источников доходов и направлений расходов семьи; 

умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюд- 

жет;  
определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их 

решения; 

проведение элементарных финансовых расчётов 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения про- граммы 

начального общего образования 

Основные направления и цели оценочной деятельности 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП базируется на 

комплексном подходе, что позволяет вести оценку достижения обучающимися всех трѐх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Критериями оценивания ООП являются: 

соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результа- тов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС; 

динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Предметом учета и оценки достижений обучающихся, осваивающих ООП, явля- 

ются:  
- результаты обученности обучающихся по отдельным учебным предметам, учеб- 

ным курсам (в том числе курсам внеурочной деятельности), учебным модулям, т.е. качество 

усвоения учебного материала (полнота и осознанность знаний, умение применять знания в 

стандартной и нестандартной ситуациях, умение выбирать наиболее целесообразные сред- 

ства для выполнения учебной задачи с учетом особенностей предмета и др.); 

- уровень сформированности личностных, регулятивных, познавательных и комму- 

никативных УУД. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Организации явля- 

ются:  
оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обу- 

чения как основа их текущей и промежуточной аттестации, а также основа процедур внут- 

реннего мониторинга, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккре- 

дитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой высту- пают 

требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

оценки предметных и метапредметных результатов; 

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достиже- 
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ний обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной информации (об особен- 

ностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных ре- 

зультатов 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, взаимо- оценка); 

использования мониторинга динамических показателей освоения умений и зна- ний, в том 

числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной Организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обуча- 

ющихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых высту- 

пают 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 базо- 

вого. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать ти- 

повые 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. 

При реализации ООП проводится внутренняя и внешняя оценка. 

Внутренняя оценка включает: 

стартовую педагогическую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутреннюю систему оценки качества образования. К внешним 

процедурам относятся: 

независимая оценка качества образования; 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Стартовая педагогическая диагностика (комплексная диагностическая работа) пред- 

ставляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне образования. 

Проводится администрацией образовательной организации на второй неделе 1 класса и вы- 

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

Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной деятельности, готов- 

ность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

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 самосто- 

ятельную оценочную деятельность,и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обуче- 

нии. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. 
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Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тема- 

тических планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом пла- 

нировании в рабочих программах. 

Внутренняяя система оценки качества образования представляет собой процедуры: 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценки уровня функциональной грамотности. 

Диагностика личностного развития обучающихся 

Личностные результаты не подлежат прямой оценке, но их достижение диагности- руется 

в рамках мониторинга личностного развития обучающихся на уровне ООП. 

Указанный мониторинг является неотъемлемым компонентом реализации рабочей 

программы воспитания и охватывает такие индивидуально-личностные характеристики, 

как: 

российская гражданская идентичность; 

готовность к выбору профиля и уважение к труду; 

смыслообразование и морально-этическая ориентация; 

ЗОЖ и экологически безопасное поведение; 

поликультурный опыт, толерантность; 

познавательный интерес, опыт исследовательской деятельности. 

Детализация мониторинга личностных результатов представлена в приложении к ра- бочей 

программе воспитания. 

Диагностика достижения личностных образовательных результатов проводится в 

формах: 

диагностика освоения терминов и понятий (опрос, анкетирование); 

диагностика установок и ценностных отношений (наблюдение (встроенное и в 

моделируемых ситуациях). 

Оценка метапредметных результатов 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформирован- ность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий. 

Система оценки метапредметных результатов в Организации представляет собой со- 

вокупность диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку образова- 

тельных достижений обучающихся, эффективности образовательной деятельности и стро- 

ится в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводиться в ходе различных 

процедур: 

выполнение диагностических, контрольных работ; 

выполнение практических заданий; 

работа над проекта, защита проекта. 

Интегрированный подход означает, что оценочные инструменты текущего темати- ческого 

контроля по обозначенным учебным предметам и (или) по курсам внеурочной де- 

ятельности включают задания и (или) диагностические процедуры, позволяющие делать 

выводы об уровне сформированности у каждого обучающегося УУД и освоении им меж- 

предметных понятий. 

Совокупный показатель сформированности УУД по уровню начального общего об- 

разования формируется на основании: 

учета данных, получаемых в ходе текущего тематического контроля; 

экспертного заключения по итогам презентации выполненного проекта или учебного 

исследования. 

Оценка предметных результатов 

В части предметных результатов оценке подлежат специфические для каждого учеб- 
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ного предмета учебные действия с предметным содержанием, а также готовность и способ- 

ность обучающихся преобразовать полученные знания и применять их на практике в учеб- 

ных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях. 

В Организации оценочная деятельность по учебным предметам организована: 

в первом классе обучение проводится без бального оценивания знаний обуча- ющихся; 

бальное оценивание (отметки: «5» − отлично, «4» − хорошо, «3» − удовлетво- рительно, 

«2» − неудовлетворительно) - 2-4 класс; 

бинарное оценивание («зачёт»/ «незачёт»)- 2-4 класс. 

По бинарной шкале оцениваются достижения обучающихся по учебным предметам 

учебного плана ООП: «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», «Основы 

религиозных культур и светской этики», курсы внеурочной деятельности. 

По бальной шкале оцениваются все остальные учебные предметы учебного плана 

ООП.  
В случае использования весовых коэффициентов выполнения заданий, к оценоч- 

ному средству прилагается шкала перевода весовых коэффициентов в балльную отметку 

(ВПР). 

В целях достижения объективности оценки в Организации действует средневзве- 

шенная система оценки, а также единая культура оценочной деятельности. Единые требо- 

вания к оценке отражены в Положении о нормах оценивания по предметам учебного плана 

ООП МБОУ НОШ №6 с. Троицкое» , нормах оценочных процедур. 

Оценка предметных результатов с интегрированной в неё оценкой метапредметных 

результатов проводится в формах: 

письменных и устных форм оценки; 

форм, основанных на встроенном педагогическом наблюдении; 

форм, основанных на экспертной оценке. 

В отношении текущего тематического контроля, оценочные инструменты составля- ются 

таким образом, что включают задания на все запланированные к достижению пред- 

метные образовательные результаты, отраженные в рабочих программах. 

Методы организации контроля 

Устный контроль (не более 5-7 минут) может быть индивидуальным и фронтальным 

(массовым). 

Устный контроль требует устного изложения учеником изученного материала, связ- ного 

повествования о конкретном объекте окружающего мира. Такой опрос может стро- иться 

как беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, чтение наизусть, сообщение о 

наблюдении или опыте. 

При проведении опроса допускается задавать наводящие вопросы, чтобы помочь 

учащемуся сформулировать свои мысли, а также дополнительные вопросы, если они необ- 

ходимы для предстоящего изучения нового материала. Учитель во время устного ответа 

ученика может задать дополнительный вопрос диагностического характера с целью выяв- 

ления, уточнения знаний и умений обучающегося. 

Устный контроль способствует выработке быстрой реакции при ответе на вопросы, 

развивает связную речь. 

Письменный контроль заключается в проведении различных самостоятельных и 

контрольных работ. 

Самостоятельная работа - небольшая по времени (10-15 мин) письменная проверка знаний 

и умений школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса. Од- ной из 

главных целей этой работы является проверка усвоения школьниками способов ре- шения 

учебных задач; осознание понятий; ориентировка в конкретных правилах и законо- 

мерностях. 

Самостоятельная работа может проводиться фронтально, небольшими группами и 
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индивидуально. Цель такого контроля определяется индивидуальными особенностями, 

темпом продвижения учащихся в усвоении знаний. 

Динамичные самостоятельные работы, рассчитаны на непродолжительное время (5- 10 

мин.). Это способ проверки знаний и умений по отдельным существенным вопросам 

курса, который позволяет перманентно контролировать и корректировать ход усвоения 

учебного материала и правильность выбора методики обучения школьников. 

Контрольная работа - используется при тематическом и итоговом контроле с целью 

проверки знаний и умений по крупной и полностью изученной теме, разделу или всему 

курсу. 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируе- мого 

материала и тем самым создаёт предпосылки для повышения информативности и объ- 

ективности результатов. 

Тест включает задания (от 16 до 20) средней трудности. За правильно выполненное 

задание ученик получает определённое количество баллов. Все баллы суммируются, и по 

шкале ставится оценка. 

Проектная работа 

Проект – это обоснованная, спланированная и осознанная деятельность, направлен- ная на 

формирование у школьников определенной системы интеллектуальных и практиче- ских 

умений, включающая задания межпредметного характера, в том числе с участием в 

совместной деятельности. 

Критерии оценки проекта: 

самостоятельность: степень самостоятельности в выполнении различных эта- пов работы 

над проектом; 

включенность в работу: степень активности в групповой работе и чёткость выполнения 

отведённой роли; 

информация: количество новой информации использованной для выполнения проекта, 

степень осмысления; 

уровень сложности: оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

презентация: уровень организации и проведения презентации: устного сооб- щения, 

письменного отчёта, обеспечения объектами наглядности, творческий подход в 

подготовке наглядности; 

рефлексия: владение рефлексией; социальное и прикладное значение полу- ченных 

результатов (для чего? чему научились?), вывод. 

Оценивание проекта проводится совместно с обучающимися. Отметка за проект вы- 

ставляется только положительная, с фиксацией в журнале. 

Наблюдение- это метод контроля, который предполагает систематическое изучение 

учащихся в процессе обучения. Ежедневное наблюдение за учебно-познавательной дея- 

тельностью учащихся на уроках позволяет учителю составить представление о том, как уче- 

ники воспринимают и осмысливают учебный материал, в какой степени проявляют само- 

стоятельность, сообразительность, творчество. 

Виды контроля результатов обучения 

Текущий контроль - наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка результа- тов 

обучения. Текущий контроль даёт учителю и ученику возможность своевременно отре- 

агировать на недостатки, выявить их причины и принять необходимые меры к устранению; 

возвратиться к еще не усвоенным правилам, операциям и действиям. 

Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного материала по 

одному – двум разделам. 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за определенный, 

достаточно большой промежуток учебного времени - полугодие, год. 

Формами текущего поурочного контроля являются: 

 Формы письменной проверки ( письменный ответ обучающегося на один или си- 
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стему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, кон- 

трольные, диагностические, творческие работы; письменные ответы на вопросы теста; из- 

ложения, сочинения, диктанты). 

 Формы устн ой проверки ( устный ответ обучающегося в форме рассказа, беседы, со- 

общения и т.д.). 

Оценочные процедуры 

Контрольные и диагностические работы, которые выполняются всеми обучающи- мися в 

классе одновременно и длительность которых составляет не менее 30 минут, называются 

оценочными процедурами. 

Контрольная работа – форма текущего контроля успеваемости, нацеленная на оценку 

достижения каждым обучающимся и/или группой обучающихся (классом, всеми 

классами) требований к предметным и\или метапредметным результатам обучения в соот- 

ветствии с ФГОС НОО при освоении ООП, в том числе отдельной части или всего объёма 

учебного предмета, курса. 

Диагностическая работа – форма оценки или мониторинга результатов обучения, ре- 

ализуемая в рамках учебного процесса и нацеленная на выявление и изучение уровня и ка- 

чества подготовки обучающихся, включая достижение каждым обучающимся и/или груп- 

пой обучающихся (классом, всеми классами) требований к предметным и\или метапредмет- 

ным результатам обучения в соответствии с ФГОС НОО, а также факторы, обуславливаю- 

щие выявленные результаты обучения. 

Оценочные процедуры по каждому учебному предмету в одной параллели классов 

проводятся не чаще 1 раза в 2,5 недели. Объём учебного времени, затрачиваемого на про- 

ведение оценочных процедур, не превышает 10% от всего объёма учебного времени, отво- 

димого на изучение данного учебного предмета в данной параллели в текущем учебном 

году. 

Оценочные процедуры не проводятся на первом и последнем уроках; проводится одна 

оценочная процедура в день. 

На первой учебной недели начала учебного года формируется график оценочных 

процедур на учебный год. График утверждается отдельным документом и размещается не 

позднее чем через 2 недели после начала учебного года на сайте Организации на главной 

странице подраздела «Документы раздела «Сведения об образовательной организации» в 

виде электронного документа. График может быть скорректирован при наличии изменений 

учебного плана вызванных: 

эпидемиологической ситуацией; 

участие Организации в проведении национальных или международных иссле- дованиях 

качества образования в соответствии с приказом в случае, если такое участие со- гласовано 

после публикации Организации графика; 

другими значимыми причинами. 

В случае корректировки графика его актуальная версия размещается на сайте ОУ. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года, является обяза- 

тельной для всех обучающихся и представляет собой годовую промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю. 

Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются Организацией и от- 

ражены в ООП Организационный раздел. 

Для обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок проведе- ния 

промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

Предметные результаты промежуточной аттестации по учебным предметам учеб- ного 

плана фиксируются: 

в 1-ых классах содержательной качественной характеристикой достижений 

обучающихся; 

во 2-4-ых классах по пятибалльной системе: «5» − отлично, «4» − хорошо, «3» 

− удовлетворительно, «2» − неудовлетворительно; 
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во 2-4 -ых классах по учебным предметам «Родной язык», «Литературное чтение на родном 

языке» «зачёт/незачёт»; 

в 4 классе по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 

«зачёт/незачёт». 

Итогом промежуточной аттестации при бальной системе оценивания является годо- вая 

отметка по учебному предмету во 2 - 4 классах, которая выставляется учителем на ос- 

нове среднего арифметического между четвертными отметками в соответствии с прави- 

лами математического округления. 

Годовая промежуточная аттестация для обучающихся 1 класса проводится на основе 

педагогического наблюдения, мониторинга динамики учебных достижений ребенка. 

Промежуточная аттестация курсов внеурочной деятельности проводится в форме 

экспертного заключения на выполненный проект по результатам экспертизы. Весовые ко- 

эффициенты экспертного заключения переводятся в «зачёт»/ «незачёт». 

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на Педагогическом Совете Органи- 

зации.  
Формы представления образовательных результатов: 

сводная ведомость учѐта успеваемости обучающихся по учебным предметам; 

тексты итоговых диагностических и контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и реко- мендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 

результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих дина- мику 

развития отдельных личностных качеств обучающегося, динамику развития УУД; 

электронный дневник. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений (личностных, мета- 

предметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как дина- 

мику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапред- 

метными действиями и предметным содержанием. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть вклю- чены в 

портфолио ученика. Основными целями такого включения могут служить педагоги- ческие 

показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать учеб- ную 

мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в 

том числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности по- 

знавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в се- 

мье). 

Портфолио допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, оно мо- жет 

быть отнесёно к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном кон- 

тексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, кото- рые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его об- 

ластях. 

В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только 

в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социаль- ной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протека- 

ющей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе 
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результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. Учитывая основные педагоги- 

ческие задачи начального общего образования и основную область использования портфо- 

лио, в его состав целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику: 

становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке но- вых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Отбор работ для портфолио достижений ведётся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких- либо материалов в порт- 

фолио без согласия обучающегося не допускается. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной де- 

ятельности), учебных модулей 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (Приложение 1).  

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» (Приложение 2) 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» (Приложение 3).  

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

(Приложение 4) 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» (Приложение 5). 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» (Приложение 6). Рабочая 

программа учебного предмета «Окружающий мир» (Приложение 7). 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

(Приложение 8). 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» (Приложение 9)

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» (Приложение 10).  

Рабочая программа учебного предмета «Технология» (Приложение 11). 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» (Приложение 12) 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» (Приложение 

13). 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

(Приложение 13). 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Волшебный пластилин» 

(Приложение 14). 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Оригами» (Приложение 15). 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Орлята России» (Приложение 

16). 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Моя художественная практика» 

(Приложение 17). 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школа умников и умниц» 

(Приложение 18). 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Орлята-отряд юнармейцев» 

(Приложение 19). 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир красок» (Приложение 20). 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир искусства» (Приложение 

21). 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я-гражданин России» 

(Приложение 23). 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Краеведение» (Приложение 24). 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Умники и умницы» 

(Приложение 25). 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный финансист» (Приложение 

26). 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная грамматика 

(Приложение 27). 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Весёлый английский» 

(Приложение 28). 
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 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Funny english» (Приложение 29). 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности ШСК «Фортуна» (Приложение 

30). 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школьный театр» (Приложение 

31). 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Музыкальная шкатулка» 

(Приложение 32). 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Арт-терапия» (Приложение 33). 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Инфознайка» (Приложение 34). 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Робототехника» (Приложение 

35). 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Умейка» (Приложение 36). 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Безопасное колесо» 

(Приложение 37). 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Кудо» (Приложение 38). 
 

 

 
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у обуча- 

ющихся на уровне начального общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО 

к личностным и метапредметным результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования и служит основой для разработки программ учебных пред- 

метов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности, учебных модулей. 

Программа формирования УУД направлена на реализацию системно-деятельност- ного 

подхода, является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения 

условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к само- 

развитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объек- 

тивно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуаль- 

ной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) 

находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельно- 

сти) на их основе. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образователь- 

ной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и 

навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, уме- 

ния и навыки рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных 

учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и позна- 

вательных задач в различных предметных областях. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения мета- 

предметных умений средствами. 

Задачи программы: 

установить ценностные ориентиры начального общего образования; 

определить состав и характеристику УУД; 

выявить связь УУД с содержанием завершённых предметных линий; 

определить условия формирования УУД в образовательном процессе. Программа 

формирования УУД ля начального общего образования включает 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся. 
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описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реа- 

лизуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающи- 

мися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организа- 

ции форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучаю- 

щихся. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные воз- 

можности для формирования универсальных учебных действий. 

Русский язык и Родной (русский) язык 

Обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических дей- 

ствий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в мор- 

фологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и пред- 

ложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических дей- 

ствий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова пу- 

тем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение рус- 

ского и родного языка создает условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обес- 

печивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобща- 

ющую и планирующую функции. 

Литературное чтение и Литературное чтение на родном языке 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех 

видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познава- 

тельных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуни- 

кации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной ли- 

тературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуника- 

цию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение по- 

ступков героев литературных произведений. При получении начального общего образова- 

ния важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к ге- 

роям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 
 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучаю- щегося в 

системе личностных смыслов; 

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историче- ским 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 
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эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с геро- ями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

умения устанавливать логическую причинно-следственную последователь- ность событий 

и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информа- 

ции.  
 

 
Иностранный язык 

Учебный предмет обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка спо- 

собствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщен- ных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи;  
развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоци- 

ональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слы- 

шать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для со- 

беседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и ми- ровой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования граж- 

данской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на ос- 

нове плана). 

Математика 

При получении начального общего образования этот учебный предмет является ос- новой 

развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую оче- редь 

логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школь- ников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при реше- нии 

задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения постав- 

ленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования математи- 

ческой ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, 

предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение 

имеет математика для формирования общего приема решения задач как универсального 

учебного действия. 
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Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществля- ется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, суще- 

ствующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социа- 

лизации. 

Окружающий мир 

Предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обу- 

чающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений 

человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места 

в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятель- 

ностного компонентов гражданской российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской Фе- дерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить 

на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историче- ском 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических собы- тиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, 

своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры уча- щихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способ- ствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимо- сти 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психоло- 

гического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных уни- 

версальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, ана- логии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окру- 

жающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

 

Изобразительное искусство 

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, по- 

знавательных, регулятивных действий 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для фор- 

мирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов при- 

родного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое мо- 

делирование является основой развития познания ребенком мира и способствует формиро- 

ванию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, при- 

чинно-следственных связей и отношений.
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При создании продукта изобразительной дея- тельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с це- лью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению кор- рективов на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности лично- 

сти, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мо- 

тивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и само- 

уважения обучающихся. 

Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения про- 

граммы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения му- 

зыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инстру- 

ментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных пред- 

ставлений. 

Личностные результаты освоения программы отражают: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио- 

нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского об- 

щества; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор- 

ганичном единстве и разнообразии культур; 

формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от- 

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль- ных 

ситуациях; 

формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к куль- турным 

и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принад- 

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

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

витии человека. 

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 
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обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружаю- 

щего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли 

и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музы- 

кальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отноше- ние к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музы- 

кальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, 

самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художе- 

ственного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, ве- сти 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творче- 

ской деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компе- 

тенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятель- 

ность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель- 

ность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятель- 

ности с друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы отражают: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно- сти, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учеб- ной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельно- 

сти; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

использование знаково-символических средств представления информации в про- цессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга- низации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализиро- 

вать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопро- 

вождением; 

умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими дей- ствиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе инто- 

национно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других 

видов музыкально-творческой деятельности; 

готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстни- ками 

при решении различных музыкально-творческих задач; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе осво- ения 

учебного предмета «Музыка»; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга- низации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фикси- 

ровать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, гото- 
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вить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; со- 

блюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас- 

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и 

освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возмож- ность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в про- 

цессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес- сов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о му- 

зыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

Технология 

Специфика учебного предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы фор- мирования 

системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся ис- 

пользовать схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу выполне- 

ния предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки пред- метно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологиче- ских 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, дей- 

ствовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и осно- 

ваний выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучаю- щихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творче- ского и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (уме- ние 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (пред- 

восхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); кон- 

троль, коррекция и оценка; 
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формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки пред- метно-

преобразующих действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организа- ции 

совместно-продуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творче- ской 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей сим- 

волико-моделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоя- нию 

неполного знания и другим аспектам. 

Физическая культура 

Обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности при- нять на себя 

ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрес- 

соустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулиро- вать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей 

и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; кон- 

структивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в инте- 

ресах достижения общего результата). 

В рамках освоения образовательных программ по предметам учебного плана Орга- 

низации у обучающихся формируется ИКТ-компетентность. Ориентировка младших 

школьников в информационно-коммуникативных технологиях и формирование способно- 

сти их грамотно применять являются одними из важных средств формирования универсаль- 

ных учебных действий обучающихся в рамках освоения программы начального общего об- 

разования. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способ- ность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инстру- 

ментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и воз- 

можностями младшего школьника. 

При освоении личностных действий у обучающихся формируются: 

критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 
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уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятель- ности 

других людей; 

основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информаци- онной 

среде; 

использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия; 

создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют клю- чевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях: 

поиск информации; 

фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

создание простых гипермедиа сообщений; 

построение простейших моделей объектов и процессов. ИКТ является важным ин- 

струментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. 

Для этого используются: 

обмен гипермедиа сообщениями; 

выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог).  

 
Характеристика регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных опера- ций, 

обеспечивающих становлениерефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в 

начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). 

В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

принимать и удерживать учебную задачу; 

планировать её решение; 

контролировать полученный результат деятельности; 

контролировать процесс деятельности, его соответствиевыбранному способу; 

предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 

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 информаци- 

онного взаимодействия. 

К регулятивным универсальным учебным действиям относятся следующие дей- 

ствия:  
целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

планирование-определение последовательности промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование - предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эта- лоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
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коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому уси- лию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность опера- ций, 

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 

иэксперименты; измерения и др.); 

логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериа- 

ция);  
работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе гра- 

фических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на 

экране). 

К познавательным универсальным учебным действиям также относятся: 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных при получении начального общего образования 

инструментов ИКТ и источников информации; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон- кретных 

условий; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и резуль- татов 

деятельности; 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависи- мости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие разных текстов художественного, научно-популярного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой ин- 

формации; 

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгорит- мов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формиро- вания 

способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для фор- 

мирования готовности младшегошкольника к информационному взаимодействию с окру- 

жающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного обще- 

ства разного возраста, представителямиразных социальных групп, в том числе представлен- 

ного (на экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с 

самим собой. В соответствиис ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются че- 

тырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую 

деятельность с ними; 

успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъек- тами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том 
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числе в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодей- 

ствия; 

успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение 

экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (само- 

стоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказы- вание 

собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, 

уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования тех- 

нологий неконтактного информационного взаимодействия. 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 

образования. 

Регулятивные самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятель- ности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок. 

Познавательные базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для срав- нения, 

устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному 

признаку; 

определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматри- ваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе пред- ложенного 

педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алго- ритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуа- циях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых 

по опыту, делать выводы; 

базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным со- 

стоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выби- рать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное ис- 

следование по установлению особенностей объекта изу- чения и 

связей между объектами (часть - целое, причина 

- следствие); 
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 формулировать выводы и подкреплять их доказатель- ствами 

на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, 

измерения, классификации, сравнения, исследо- вания); 

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 предложен- ном 

источнике информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информа- цию 

самостоятельно или на основании предложенного 

педагогическим работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работ- ников, 

родителей (законных представителей) несовер- шеннолетних 

обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графиче- скую, 

звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представ- ления 

информации. 

Коммуникативные общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, со- 

блюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мне- ние; 

строить речевое высказывание в соответствии с постав- ленной 

задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рас- 

суждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) 

к тексту выступления; 

совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (ин- 

дивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложен- ного 

формата планирования, распределения промежуточ- ных шагов 

и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совмест- ной 

работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
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подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы 
 

 

Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с учётом Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р) и Плана мероприятий 

по её реализации в 2021-2025 гг. (распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 12 ноября 2020 г. N 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. N 400), 

федеральных государственных образовательных стандартом начального общего 

образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. N 286). 

Воспитательная деятельность в МБОУ НОШ №6 с. Троицкое 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 Отечества. 

Анализ воспитательного процесса в МБОУ НОШ №6 с. Троицкое  

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 является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 

решения. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего 

не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада МБОУ 

НОШ №6 с. Троицкое, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие 

деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и 
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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. 

В МБОУ НОШ №6 с. Троицкое 14 классов комплектов. В параллели 1-2 классов по 4 

класса, в параллели 3-4 классов по 3 класса. В Школе обучаются воспитанники 

Центра содействия семейному устройству «Звёздный». Основной контингент учащихся – 

дети из благополучных семей, нацеленные на получение качественного общего 

образования. Обучающиеся проявляют высокую активность, что позволяет привлекать 

учащихся к организации и проведению различных мероприятий, что повышает качество и 

уровень их проведения. 

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 социально-психологической службы Организация, обеспечивающие 

педагогическую поддержку особым категориям обучающихся; 

педагоги-организаторы, использующие в работе с учащимися современные формы и виды 

деятельности, собственным примером демонстрирующие активную гражданскую 

позицию. 

Социальное окружение МБОУ НОШ №6 с. Троицкое – это учреждения культуры, активного 

отдыха, здравоохранения, воинская часть. Деятельность данных учреждений нацелена на 

формирование активного, здорового гражданина страны. Географическая близость и 

созвучность целей деятельности позволяет МБОУ НОШ №6 с. Троицкое выстраивать 

партнерские отношения с данными учреждениями через организацию тематических 

встреч, занятий, экскурсий, что повышает эффективность организуемой в школе 

воспитательной работы. 

МБОУ НОШ №6 с. Троицкое успешно сотрудничает с:  

 Воинской частью № 06810 с. Троицкое; 

 Пожарной частью №52 Областного казенного учреждения «Анивский пожарный 

отряд»; 
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Троицкой сельской библиотекой, Филиал №7; 

Троицким Домом культуры;  

МБОУ ДО «Школа искусств с. Троицкое»; 

Центром содействия семейному устройству «Звёздный»; 

МАУ «Спортивная школа г. Анива»; 

ОГИБДД ОМВД Российской Федерации по Анивскому городскому округу, КДНиЗП и 

ПДН (составлены и реализуются планы совместной работы). 

Процесс воспитания в МБОУ НОШ №6 с. Троицкое  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. 

Основные традиции воспитания в МБОУ НОШ№6  

с. Троицкое: 

стержень годового цикла воспитательной работы МБОУ НОШ №6 с. Троицкое – 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

важная составляющая каждого ключевого дела и большинства совместных дел 

педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- отсутствие соревновательности между классами в проведении общешкольных дел, 

поощрение конструктивного межклассного и межвозрастного взаимодействия школьников, 

их социальной активности; 

- педагоги МБОУ НОШ №6 с. Троицкое ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, занятий внеурочной деятельности, детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 

Наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия, составляющие основу 

воспитательной системы МБОУ НОШ №6 с. Троицкое: 

Акции, посвящённые значимым датам страны.  

Посвящение в первоклассники. 

 День учителя. 
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Декада ГТО. 

День здоровья. 

Прощание с азбукой. 

Праздник «Прощание с начальной школой».  

Военно - спортивная игра «Зарница». 

Лыжня России. 

День космонавтики. 

Битва хоров. 

Конкурсы чтецов. 

Акция «День Победы». 

Акция «Бессмертный полк». 

Спортивные мероприятия в рамках деятельности школьного спортивного клуба.  

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: 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: 

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 и сформированных отношений на практике. 

Воспитательная деятельность планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно- 

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 
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воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей 

и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО: 

гражданское воспитание— формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, 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. 
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 Гражданско -пат риот ическое во спит ание:  

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 

России, её территории, расположении. 

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. 

 Духовн о-нравст венное воспит ание:  

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 разных народов, 

вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

 Эст етическое воспит ание:  

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:  
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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 воспит ание:  

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. 

 Эк ологическое во спитание:  

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. 

Ценн ост и научного познан ия: 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 
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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. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает:  

Ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.  

Организуемые и проводимые совместно с семьями обучающихся виды спортивной и 

творческой деятельности, которые открывают возможности для творческой 

самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих,  

военно - спортивная игра «Зарница», Декада ГТО, Лыжня России, День здоровья. 

Мероприятия посвященные значимым отечественным и международным событиям: День 

народного единства, Всероссийские акции «Бессмертный полк», «День солидарности и 

борьбы с терроризмом», «День России». 

Ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) 

дела, связанные со значимыми для обучающихся и педагогических работников 

знаменательными датами, в которых участвуют все классы: «День Знаний», «Битва хоров», 

«День космонавтики», конкурсы чтецов, «День учителя», фестиваль «Виктория». 

Мероприятия связанные с переходом обучающихся на следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность обучающихся: «Посвящение в первоклассники», «Прощание с 

азбукой», «До свидания, Начальная школа». 

Церемонии награждения (по итогам конкурсов, соревнований, олимпиад), награждение 

грамотами по итогам года за активное участие в жизни школы и класса. Награждение 

похвальными листами (отличники, имеющие за все четверти 5). 

Вовлечение каждого обучающегося в ключевые дела школы (по возможности) в качестве 

ответственного участника в роли: исполнителей, ведущих, декораторов, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.). 

Наблюдение за поведением обучающегося, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими 

взрослыми. 
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Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как деятельности 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство в качестве особого 

вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся, предусматривает: 

- планирование и проведение классных часов (мероприятий целевой воспитательной, 

тематической направленности (не реже 1 раза в неделю); 

- еженедельное проведение информационно-просветительских занятий «Разговоры о 

важном» (в рамках внеурочной деятельности); 

- инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, мероприятиях, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

- организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 

дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

- сплочение коллектива класса через игры, внеучебные и внешкольные мероприятия, 

экскурсии, праздники. 

Ознакомление и контроль соблюдения Правил внутреннего распорядка обучающихся 

МБОУ НОШ №6 города с. Троицкое. 

Изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 

поведением в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным педагогом-психологом. 

Доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками, родителями или педагогами, успеваемость и т.д.), 

совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные 

беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса. 

Регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение или разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися. 

Привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им 

возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во 

внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса. 

Организацию и проведение регулярных родительских собраний (не реже 1 раза в 

четверть), информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в 
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отношениях с учителями, администрацией. 

Регулярное информирование родителей по вопросам ответственности за воспитание детей, 

обеспечения безопасности, соблюдения правил дорожной безопасности, правил 

пожарной безопасности через классные чаты в мессенджерах. 

Создание и организацию работы родительского актива класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, школе. 

Привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе. 

Организацию участия родителей (законных представителей) в общешкольных 

родительских собраниях, конференциях по актуальным темам воспитания и обучения. 

Проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Урочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных 

занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 

основе исторического просвещения; подбор соответствующего тематического содержания, 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

при постановке и реализации воспитательных задач уроков, занятий ориентироваться на 

целевые результаты воспитания (личностные), отражённые в рабочих программах 

учебных предметов, модулей, курсов, а также с опорой на календарный план 

воспитательной работы. 

Выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности. 

Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам. 

Применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит 

строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления. 

Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 
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индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных 

обучающимися курсов, занятий, клубов: 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Целевая 

аудитория 

Курс/программа Количество 

часов в 

неделю 

Информационно- 

просветительские 

занятия,  курсы 

патриотической, 

нравственной  и 

1 - 4 классы «Разговоры о важном» 1 

2 класс «Орлята-отряд юнармейцев» 
«Орлята России» 
«Я-гражданин России» 

 
 

4 

 
экологической 

направленности. 
   

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся. 

4 класс «Юный финансист» 1 
 
 

 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

3-4 классы «Безопасное колесо» 2 

   

Курсы, занятия 

познавательной, научной, 

исследовательской, 

просветительской 

направленности. 

3 классы «Инфознайка» 
2 

4 класс «Робототехника» 1 

Курсы, занятия в области 

искусств, 

художественного 

творчества разных видов 

и жанров. 

2-3 классы Школьный театр  

 
4 

Курсы, занятия 

оздоровительной  и 

спортивной 

направленности. 

1-4 классы Спортивный клуб «Фортуна»  
 

1 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

Создание и деятельность в МБОУ НОШ №6 с. Троицкое представительных органов родительского 

сообщества (Управляющий совет, родительские активы классных коллективов), участвующих в 

обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения. 

Деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем Совете, работа Совета 

общественного контроля по питанию. 
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Тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 

воспитания, либо направленные на обсуждение актуальных вопросов, решение острых школьных 

проблем; 

Организацию участия родителей в вебинарах, Всероссийских родительских уроках, собраниях на 

актуальные для родителей темы, где подводятся итоги работы МБОУ НОШ №6 с. Троицкое за 

учебный год, обсуждаются проблемы и пути их решения. 

Информирование родителей (законных представителей) о жизни МБОУ НОШ №6 с. Троицкое, 

актуальных вопросах воспитания, ответственности за воспитание через сообщество в социальной 

сети «Телеграмм», чаты в мессенджерах. 

Привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий. 

Организацию встреч по запросу родителей с педагогом-психологом; проведение индивидуальных 

консультаций для родителей с целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

При наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приёмных 

детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Посещение семей с целью изучения микроклимата, материально-бытовых условий семей 

обучающихся, прибывших в школу в этом учебном году. Создание социального паспорта класса 

и МБОУ НОШ №6 с. Троицкое. 

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования 

и поддержки безопасной и комфортной среды предусматривает: 

Участие во Всероссийских неделях и акциях безопасности. 

 Мероприяти я в рамках декад безопасности дорожн ого движения.  

 Создание эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности. 

 Профилактические мероприятия с участием сотрудников ОГИБДД ОМВД РФ Анивского 

городского округа, КДНиЗП и ПДН (согласно плана взаимодействия). 

 Индивидуальную работу с обучающимися и их родителями (закон ными представит елями ) в ра мках 

работы Совета п рофилактики.  

 Инструктажи об учающихся (сог ласно у твержденного плана), письменное информирование 

родителей об ответственности за безопасность и здоровье детей в каникулярное время, а 

также ситуациях, связ анных с риском для здоровья и безопа сности обучающихс я.  

 Тематические классные часы и родительские собрания по вопросам профилактики деструктивного 

поведения, правонарушений несовершеннолетних (согласно планам ВР кл ассных руководителей ). 

Психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 
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(агрессивное поведение и др.). 

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. 

Разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с девиантными 

обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного взаимодействия (в том 

числе комплексных индивидуальных программ сопровождения обучающихся из категории «СОП»). 

Безопасность в цифровой среде; профилактика безопасности дорожного движения; безопасность 

на воде, безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона; 

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

Организация психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) в 

целях профилактики расширения групп семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

Общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами МБОУ НОШ №6 с. Троицкое. 

Внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по учебным предметам, курсам, модулям. 

 Экскурсионные поездк и, организуемые классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия. 

Посещение учреждений культуры 

Выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

Экскурсии на предприятия села (города), направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся. 

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. 
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Организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской 

Федерации. 

Оформление и обновление стендов в рекреации, 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 обучающихся в разных 

предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга. 

Поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон. 

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. 

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. 

Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает:  

Участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания 

и календарного плана воспитательной работы (государственные, муниципальные, областные, 

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. 

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. 

Социальные партнеры Содержание совместной деятельности 

МБОУ ДО «Школа искусств с. Троицкое» 

 

– Участие в отчетных концертах. (большое 
число обучающих занимаются в школе 
искусств) 
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«Исторический парк Россия-моя история» 

Музейно-мемориальный центр «Победа» 

Экскурсии в музей. 

Проведение конкурсов, викторин, мастер- 

классов, тематических уроков. 

Войсковая часть № 06810 с. Троицкое  Организация экскурсий на базе воинской 

части. 

Совместное проведение военно- 

спортивной игры «Зарница» 

Пожарной частью №52 Областного 

казенного учреждения «Анивский 

пожарный отряд» 

 

Организация экскурсий на базе пожарной 

части. 

Троицкой сельской библиотекой, Филиал 

№7 

 

– Организация мероприятий на базе 

Троицкой сельской библиотеки  

 
ОГИБДД ОМВД России по Анивскому 

городскому округу (на основании 

совместного плана работы) 

Занятия по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Тематические сообщения на классных и 

общешкольных родительских собраниях. 

Организация конкурсов по профилактике 

ДДТТ. 

Проведение декад дорожной 

безопасности. 

Участие в конкурсе «Безопасное колесо» 

КДН и ПДН (на основании совместного 

плана работы) 

Занятия по профилактике детского 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

рейды в семьи СОП. 

Работа с детьми ТЖС 

МАУ «Спортивная школа г. Анива» 

 

Проведение спортивных мероприятий на 
территории ДЮСШ. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 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 и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

Публичности, открытости поощрений - информирование всех обучающихся награждении, проведение 

награждений в присутствии значительного числа обучающихся. 

Регулирования частоты награждений - недопущение избыточности в 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, 

сторонних организаций, их статусных представителей. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ воспитательной работы осуществляется по направлениям и проводится с целью 
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выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Основные принципы осуществления самоанализа воспитательной работы в школе, являются: 

принцип гуманистической направленности самоанализа (уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогическим работникам); 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания (изучение не количественных его 

показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между обучающимися и педагогическими работниками); 

принцип развивающего характера самоанализа (использование результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и 

задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности); 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся 

(понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития обучающихся). 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе. 

Мониторинг и анализ проводятся классными руководителями совместно с заместителем директора 

курирующим воспитательную работу, советником директора по воспитанию, педагогом-

психологом, социальным педагогом с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей, Педагогическом Совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. В ходе анализа, наблюдения 

педагог обращает внимание: 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. 

 Полученные результаты анализируются в сравнении с результатами предыдущего учебного 

года, выявляются наиболее проблемные направления воспитания на уровне классного коллектива, 

параллели, уровне образования, МБОУ НОШ №6 с. Троицкое; планируется работа по устранению 

проблемных направлений на следующий учебный год на уровне класса, МБОУ НОШ №6 с. 

Троицкое. 

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 



55 
 

решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора курирующим воспитательную работу совместно с 

советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, классными руководителями с 

привлечением родительских активов класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников является анкетирование, беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. Результаты обсуждаются 

на заседании методических объединений классных руководителей. 

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 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 

курирующим воспитательную работу совместно с советником директора по воспитательной 

работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются Педагогическим Советом. 

 
Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и взрослых. Ваша оценка 

может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. Пожалуйста, познакомьтесь с основными «крайними» 

характеристиками этой деятельности, а после в по- следнем столбце на каждой строке поставьте балл, 

соответствующий Вашей личной оценке. 

Проблемы, которых следует избегать Балл от 1 до 10 
Идеал, на который следует ориенти- 

роваться 

Качество основных школьных дел 
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Общешкольные дела придумываются только 

взрослыми, школьники не участвуют в плани- 

ровании, организации и анализе этих дел 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Общешкольные дела всегда планиру- 

ются, организуются, проводятся и ана- 

лизируются совместно – школьниками 

и педагогами 

Дела не интересны большинству школьников 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Дела интересны большинству 

школьников 

Участие школьников в этих делах принуди- 

тельное, посещение – обязательное, а сотруд- 

ничество друг с другом обеспечивается только 

волей педагогов 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Участие школьников в этих делах со- 

провождается их увлечением общей 

работой, радостью и взаимной под- 

держкой 

Средний балл 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 
 

 
Классные руководители не пользуются авто- 

ритетом у детей своих классов 

 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Классные руководители являются зна- 

чимыми взрослыми для большинства 
детей своих классов. Школьники 

доверяют своим классным 

руководителям 

Большинство решений, касающихся жизни 

класса, принимаются классным руководите- 

лем единолично. Поручения классного руко- 

водителя дети часто выполняют из страха или 

по принуждению 

 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Большинство решений, касающихся 

жизни класса, принимаются совместно 

классным руководителем и классом, у 

детей есть возможность проявить свою 

инициативу 

В отношениях между детьми преобладают 

равнодушие, грубость, случаются травли де- 

тей 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В классе дети чувствуют себя ком- 

фортно, здесь преобладают товарище- 

ские отношения, школьники внима- 

тельны друг к другу 

Средний балл 

Качество организуемой в школе внеурочной деятельности 

 
Внеурочная деятельность в школе организу- 

ется преимущественно в виде познавательной 

деятельности, как продолжение учебных заня- 

тий 

 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В школе реализуются разнообразные 

виды внеурочной деятельности школь- 

ников: познавательная, игровая, трудо- 

вая, спортивно-оздоровительная, ту- 

ристско-краеведческая, художествен- 

ное творчество и т.п. 

Участие школьников в занятиях курсов вне- 

урочной деятельности часто принудительное 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Занятия в рамках курсов внеурочной 

деятельности интересны для школьни- 

ков, школьники стремятся участвовать 

в этих занятиях 

Результаты внеурочной деятельности детей 

никак не представлены в Организация 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

С результатами внеурочной деятельно- 

сти детей могут познакомиться другие 

школьники, родители, гости (напри- 
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  мер, на концертах, выставках, ярмар- 

ках, родительских собраниях, сайте 

Организация и т.п.) 

Средний балл 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

 
Уроки скучны для большинства школьников 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дети заинтересованы в происходящем 

на уроке и вовлечены в организуемую 

учителем деятельность 

Уроки обычно однообразны, преобладают 

лекционные формы работы 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Учителя часто используют на уроке 

игры, дискуссии и другие парные или 

групповые формы работы 

Уроки ориентированы преимущественно на 

подготовку учащихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и дру- 

гим формам проверки знаний 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Уроки не только дают детям знания, но 

и побуждают их задуматься о ценно- 

стях, нравственных вопросах, жизнен- 

ных проблемах 

Средний балл 

Качество организуемых внешкольных мероприятий 

 
Внешкольные тематические мероприятия, ор- 

ганизуемые педагогами, не способствуют рас- 

ширению знаний по изучаемым в общеобразо- 

вательной организации учебным предметам, 

курсам, модулям, программам внеурочной де- 

ятельности 

 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Внешкольные тематические меропри- 

ятия, организуемые педагогами 

направлены на расширение знаний по 

изучаемым в общеобразовательной ор- 

ганизации учебным предметам, кур- 

сам, модулям, программам внеурочной 

деятельности 

Внешкольные мероприятия придумываются 

только взрослыми, школьники не участвуют в 

планировании, организации и анализе этих 

дел. 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Внешкольные мероприятия всегда 

планируются, организуются, прово- 

дятся и анализируются совместно – 

школьниками и педагогами 
 
 
Выездные мероприятия неинтересны и неак- 

туальны для школьников, не способствуют со- 

зданию детско-взрослой общности, атмосфера 

скорее психологически некомфортная. 

 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Выездные события включают в себя 

комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается 

детско-взрослая общность, характери- 

зующаяся доверительными взаимоот- 

ношениями, ответственным отноше- 

нием к делу, атмосферой эмоцио- 

нально-психологического комфорта 

Средний балл 

Качество деятельности по формированию безопасной и комфортной среды 
 

 
В образовательной организации не реализу- 

ются проекты и программы, направленные на 

формирование и поддержку безопасной и ком- 

фортной среды. 

 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В образовательной организации реали- 

зуются различные проекты и про- 

граммы, направленные на формирова- 

ние и поддержку безопасной и ком- 

фортной среды. Школьники являются 

активными участниками данных 

проектов 

В образовательной организации не проводится 

работа с нарушителями правил, с учащимися 

«группы риска». Нарушения остаются без 

внимания со стороны педагогического 

коллектива 

 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В образовательной организации про- 

водится систематическая работа с 

нарушителями правил, с учащимися 

«группы риска». 
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В образовательной организации не проводятся 

мероприятия, направленные на формирование 

социально одобряемого поведения, развитие 

навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, 

групповому давлению 

 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В образовательной организации регу- 

лярно проводятся мероприятия, 

направленные на формирование соци- 

ально одобряемого поведения, разви- 

тие навыков саморефлексии, само- 

контроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению 

Средний балл 

Качество мероприятий в рамках социального партнёрства 

Мероприятия, проводимые совместно с соци- 

альными партнёрами неинтересны и не акту- 

альны 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Мероприятия, проводимые совместно 

с социальными партнёрами интересны 

и актуальны для обучающихся 

 
Мероприятия проводятся только на базе обра- 

зовательной организации 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Мероприятия проводятся не только на 

базе образовательной организации, но 

и на безе учреждений организаций- 

партнеров 

При проведении мероприятий с организаци- 

ями-партнерами используются статичные 

формы работы (лекции, беседы и т.п.) 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

При проведении мероприятий с орга- 

низациями-партнерами используются 

интерактивные формы работы (дис- 

куссии, диспуты, круглые столы) 

Средний балл 

Качество оформления Организация, организации ее предметно-эстетической среды 

 
Оформлению Организация не уделяется вни- 

мания. Оформление кабинетов, коридоров, ре- 

креаций и т.п. безвкусно или напоминает 

оформление офисных помещений, а не про- 

странства для детей 

 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Пространство школы оформлено со 

вкусом, отражает дух школы, учиты- 

вает возрастные особенности детей, 

предусматривает зоны как тихого, так 

и активного отдыха. Время от времени 

происходит смена оформления 

школьных помещений 
 
 
 
В оформлении школы не участвуют ни дети, 

ни педагоги. Здесь нет места проявлению их 

творческой инициативы 

 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Оформление школы часто осуществля- 

ется совместно 

педагогами и детьми (иногда с привле- 

чением специалистов). В нем исполь- 

зуются творческие работы учеников и 

учителей, здесь 

представлена актуальная жизнь школы 

Содержание плакатов, стендов, простран- 

ственных композиций носит формальный ха- 

рактер, на них редко обращают внимание 

школьники 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Элементы оформления в привлека- 

тельных для ребят формах акценти- 

руют внимание на важных ценностях 

школы, ее нормах и традициях 

Средний балл 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

 
Большинство родителей безразлично к уча- 

стию ребенка в школьных делах, высказывает 

недовольство, если это влияет на их планы 

 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Большинство родителей поддерживает 

участие ребенка в школьных делах, 

может координировать свои планы с 

планами ребенка, связанными с его 

участием в делах школы 

 
Работа с родителями сводится преимуще- 

ственно к информированию об успеваемости 

детей, предстоящих конкурсах, мероприятиях. 

Реакция родителей на нее формальна 

 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Школе удалось наладить взаимодей- 

ствие с родителями в вопросах воспи- 

тания детей (информирование, обуче- 

ние, консультирование и т.п.), его 

формы востребованы и пользуются до- 

верием со стороны родителей 
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Педагоги испытывают трудности в организа- 

ции диалога с родителями по вопросам воспи- 

тания детей. 

Родители в основном игнорируют мнение 

педагогов, вступают с ними и друг с другом в 

конфликты, нередко привлекая к ним учеников 

класса. В организации совместных с детьми 

дел педагоги могут рассчитывать только на 

себя 

 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Педагоги организовали эффективный 

диалог с родителями по вопросам вос- 

питания детей. Большая часть родите- 

лей прислушивается к мнению педаго- 

гов, считая их профессионалами сво- 

его дела, помогает и поддерживает их, 

выступает с инициативами в сфере 

воспитания детей и помогает в их реа- 

лизации 

Средний балл 
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Организационный раздел 
Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная 

общеобразовательная школа №6 с. Троицкое 
 

 

Предметные области Учебные предметы классы Количество часов в неделю  

Всего 
I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное чтение Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык  1 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

0,5 

 

 

 

 

 

0,5 

7 

Литературное чтение на родном 

языке 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Предметные области Учебные предметы классы Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

– – – 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

0 0 0 0 0 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами и гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 

Форма промежуточной аттестации обязательной части учебного плана: 

Промежуточная аттестация для обучающихся 1 класса проводится на основе педагогического 

наблюдения, мониторинга динамики учебных достижений ребенка. 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах: 

по учебным предметам с бальным оцениванием- годовая отметка, которая выставляется на основе 

среднего арифметического между четвертными отметками в соответствии с правилами 

математического округления; 

по учебным предметам с бинарной системой оценивания – «зачёт»/ «незачёт» на основе результатов 

учебного года. 
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Форма промежуточной аттестации части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

 

по учебным предметам с бинарной системой оценивания – «зачёт»/ «незачёт» на основе результатов 

учебного года. 

 

План внеурочной деятельности 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ НОШ №6 с. Троицкое 

НА 2022 -2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 
Класс 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Направление 
Название 

программы 
Руководитель 

1 1-4 14 

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности 

Разговоры о 

важном 

Хадиуллина С.Р. 

Шанаурина А.В. 

Васильева О.В. 

Ко Ден Хи 

Глеба С.А. 

Гасанова В.В. 

Солдаткина Т.С. 

Фаттахова О.В. 

Мытец О.В. 

Курмаз Р.А. 

Завадских Ж.В. 

Самсонова Т.Н. 

Мелешкина Л.П. 

Родионова К.А. 

2 1-а 1 Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

Волшебный 

пластилин 

Хадиуллина С.Р. 

3 1-б 1 Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 
Оригами  

Шанаурина А.В. 

4 1-в 2 Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных интересов 

и потребностей обучающихся, на 

педагогическое сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных ученических 

сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

Орлята 

России 

Васильева О.В. 

5 1-г 1 
Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

Моя 

художествен

ная практика 

Ко Ден Хи 

6 2-а 1 

Общеинтеллектуальное 

Школа 

умников и 

умниц 

Глеба С.А. 

7 2-а 1 

Духовно-нравственное 

Орлята- 

отряд 

юнармейцев 

Глеба С.А. 

8 2-б 1 Общекультурное Мир красок Гасанова В.В. 

9 2-в 1 
Общекультурное 

Мир 

искусства 

Солдаткина Т.С. 



62 

 

10 2-г 1 
Общеинтеллектуальное 

Весёлая 

грамматика 

Фаттахова О.В. 

11 3-а 1 Духовно-нравственное Краеведение Мытец О.В. 

12 3-а 1 

Духовно-нравственное 

Я- 

гражданин 

России 

Мытец О.В. 

13 3-б 1 Духовно-нравственное Краеведение Курмаз Р.А. 

14 3-в 1 Духовно-нравственное Краеведение Завадских Ж.В. 

15 4-а 1 
Общеинтеллектуальное 

Умники и 

умницы 

Самсонова Т.Н. 

16 4-б 1 Занятия по формированию 

функциональной (финансовой) 

грамотности обучающихся 

Юный 

финансист 

Мелешкина Л.П. 

17 4-в 1 

Общеинтеллектуальное 

Занимательн

ая 

грамматика 

Родионова К.А. 

18 4-б, 

4-в 

1 
Общеинтеллектуальное 

Весёлый 

английский 

Андросова М.В. 

19 4-а 1 
Общеинтеллектуальное 

Весёлый 

английский 

Андросова М.В. 

20 4-б, 

4-в 

1 
Общеинтеллектуальное 

Funny 

english 

Картоева З.С. 

21 4-а 1 
Общеинтеллектуальное 

Funny 

english 

Картоева З.С. 

22 3-в 1 Спортивно-оздоровительное Школа мяча Богданова В.И. 

23 1-а, 1-

б 

1 Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии 

и развитии способностей и талантов 

Бадминтон 

Богданова В.И. 

24 1-в, 1-

г 

1 Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии 

и развитии способностей и талантов 

Бадминтон 

Богданова В.И. 

25 4-а 1 Спортивно-оздоровительное Пионербол Терехова Е.В. 

26 2-а 1 
Спортивно-оздоровительное 

Подвижные 

игры 

Терехова Е.В. 

27 2-г 1 Спортивно-оздоровительное Чемпион Терехова Е.В. 

28 2-а, 2-

г 

1 
Общекультурное 

Музыкальна

я шкатулка 

Козлова О.А. 

29 3-а, 3-

б, 3-в 

2 
Общекультурное 

Музыкальны

й театр 

Козлова О.А. 

30 2-б, 

2-в 

2 
Общекультурное 

Школьный 

театр 

Чуканова Т.В. 

31 1-в, 1-

г 

1 Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Арт-терапия 

Коваль А.П. 

32 1-а, 1-

б 

1 Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Арт-терапия 

Коваль А.П. 
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33 3-б 1 Общеинтеллектуальное Инфознайка Фролов К.О. 

34 3-а, 3-

в 

1 
Общеинтеллектуальное Инфознайка 

Фролов К.О. 

35 4-а, 4-

б, 4-в 

1 
Общеинтеллектуальное 

Робототехни

ка 

Фролов К.О. 

36 1-а 4,5 Занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

Умейка 

Голубева Е.Ю. 

37 1-б 4,5 Занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

Умейка 

Голубева Е.Ю. 

38 1-в 4,5 Занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

Умейка 

Голубева Е.Ю. 

39 1-г 4,5 Занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

Умейка 

Голубева Е.Ю. 

40 3-4 1 
Спортивно-оздоровительное 

Безопасное 

колесо 

Богданова В.И. 

41 3-4 1 
Спортивно-оздоровительное 

Безопасное 

колесо 

Терехова Е.В. 

42 1-а, 1-

б 

1 Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии 

и развитии способностей и талантов 

Кудо 

Ким С.А 

43 1-в, 1-

г 

1 Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии 

и развитии способностей и талантов 

Кудо 

Ким С.А 

44 2-б, 

2-в 

2 
Спортивно-оздоровительное Кудо 

Ким С.А. 

45 3-б 2 

Индивидуальная коррекционная 

работа 

Индивидуал

ьные 

коррекционн

ые 

развивающи

е занятия 

Курмаз Р.А. 

Итого: 77    

 



 

. Календарный учебный график 

 
Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года 

Дата окончания учебного года: 29 мая 2023 года. 

Продолжительность учебного года, четвертей 1 классы 

Учебный 

период 

Дата Количество учебных 

Начало Окончание недель дней 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 недель 2 дня 42 

II четверть 07.11.2022 30.12.2022 8 недель  40 

III четверть 10.01.2023 17.03.2023 8 недель 1 день 41 

IV четверть 28.03.2023 29.05.2023 8 недель 2 дня  42 

Итого: 33 165 

2-4 классы 
 

Учебный 

период 

Дата Количество учебных 

Начало Окончание недель дней 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 недель 2 дня 42 

II четверть 07.11.2022 30.12.2022 8 недель  40 

III четверть 10.01.2023 17.03.2023 9 недель 1 день  46 

IV четверть 28.03.2023 29.05.2023 8 недель 2 дня 42 

Итого: 34 170 

Сроки и продолжительность каникул 1 классы 

Учебный период Дата Продолжительность 

каникул Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы  31.12.2022 09.01.2023 10 

Дополнительные каникулы 06.02.2023 12.02.2023 7 

Весенние каникулы 18.03.2023 27.03.2023 10 

Летние каникулы 30.05.2023 31.08.2023 94 

2-4 классы 
 

Учебный период Дата Продолжительность 

каникул Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 31.12.2022 09.01.2023 10 

Весенние каникулы 18.03.2023 27.03.2023 10 

Летние каникулы 30.05.2023 31.08.2023 94 
 

Сроки проведения промежуточной аттестации с 25.05.2023 по 30.05.2023. 
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Календарный план воспитательной работы 

 
ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Мероприятия, события Классы Ориентировочные 

сроки проведения 

Ответственный 

День Знаний «Здравствуй, школа № 7, – 

открывай по шире дверь!» - торжествен- 

ная линейка 

1-4 сентябрь Заместитель директора ку- 

рирующий вопрос воспита- 

тельной работы 
Педагог-организатор. 

Петровский урок 2-4 сентябрь Педагог-организатор. 

Классные руководители 

Конкурс рисунков и аппликаций по рас- 

сказам В.К. Арсеньева 

1-4 до 30 сентября Педагог-организатор. 

Классные руководители 

Неделя «Эхо Бесланской печали»  сентябрь Заместитель директора по 

безопасности. 

Педагог-организатор. 

Классные руководители 

«Неделя интеллектуалов» 4 сентябрь Ответственный по работе с 

одарёнными детьми. 
Педагог –психолог. 

Всероссийский конкурс сочинений 2-4 сентябрь Ответственный по работе с 

одарёнными детьми. 

Классные руководители. 

КТД Фестиваль наук «Все науки хороши - 

в жизни нам они нужны» 

1-4 сентябрь- октябрь Творческая группа. 

Ответственный по работе с 

одарёнными детьми. 

Педагог –организатор. 

Всероссийская олимпиада школьников 2-4 сентябрь-октябрь Ответственный по работе с 

одарёнными детьми. 
Классные руководители. 

Всероссийский проект «Культурный 

марафон» 

1-4 октябрь Советник директора по 

воспитанию 

Международный день учителя «Быть учи- 

телем – это прекрасно!» 

1-4 октябрь Учитель музыки. Педагог-

организатор. Классные 

руководители 

День отца в России(16октября) 1-4 октябрь Педагог-организатор. 

Классные руководители 

Международный день школьных 

библиотек 

1-4 октябрь Классные руководители, 

педагоги библиотекари 

Посвящение в первоклассники «Я не вол- 

шебник, я только учусь…» 

1 октябрь Заместитель директора ку- 

рирующий вопрос воспита- 

тельной работыПедагог-ор- 

ганизатор, 

Классные руководители 1 

кл. 

Международный день детского телефона 

доверия 

1-4 октябрь 

май 

Педагог-организатор. 

Соц. педагог. 

Классные руководители. 

КТД «День домашних тапочек» 1-4  Педагог-организатор. 

Классные руководители 

«День народного единстве». (Фестиваль 

народных песен) 

1-4 ноябрь Педагог-организатор. 

Классные руководители 

Конкурс стихов «Милая родная» к дню 

матери в России. 

1-4 ноябрь Педагог-организатор. 

Классные руководители. 
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Декада правовой помощи. «Права ребенка 

в современном мире. Гарантии прав ре- 

бенка». 

Проведение тематической недели по про- 

филактике терроризма и экстремизма, по- 

священной 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

безопасности. 

Педагог-организатор. 

Социальный педагог. 

Классные руководители. 

Международная акция «На спорте» 1-4 октябрь Советник директора по 

воспитанию 

Выступление агитбригады. «Мы за здоро- 

вый образ жизни» 

3-4 ноябрь Педагог-организатор. 

Японский волейбол. Соревнования внутри 

классов 

3 ноябрь Учителя физической куль- 

туры. 
Классные руководители 

Мама, папа, я – спортивная семья. 1-4 ноябрь Учителя физической куль- 

туры. 
Классные руководители. 

Предметная декада иностранных языков 
«Другой язык – другой взгляд на жизнь» 

2-4 декабрь Учителя английского 

языка. 

Декада ГТО «О спорт – ты жизнь» 1-4 декабрь Учителя физической куль- 

туры. 

Классные руководители 

«День неизвестного солдата» 3-4 3 декабря Педагог-организатор. 

Классные руководители. 

День добровольца 3-4 декабрь Классные руководители. 

День Антикоррупционной направленно- 

сти(9декабря) 

1кл. «А если с тобой поступят также». 

2кл.- Волшебники добра. 
кл.- Можно и нельзя. 

кл.- Мы разные, но у нас равные права. 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

безопасности 

Педагог-организатор. 

Классные руководители. 

«Всероссийский урок правовой 

грамотности» 

3-4 декабрь Педагог-организатор. 

Социальный педагог. 

Кл, руководители 

«Основы конституционного права и сво- 

боды граждан России в области межэтни- 

ческих отношений» 

1-4 декабрь Педагог-организатор. 

Классные руководители 

Школьный этап творческого конкурса 
«Неопалимая купина» 

1-4 декабрь Педагог-организатор. 

Классные руководители. 

КТД «Мастерская Деда Мороза». Украше- 

ние школьного двора. 

1-4 декабрь Педагог-организатор. 

Классные руководители. 

КТД «Новогодняя ярмарка» 
русские народные забавы и т.д. 

акция «Ангел» 

1-4 декабрь Педагог-организатор. 

Учитель музыки. 

Классные руководители. 

«Новогодняя кругосветка» 1-4 декабрь Педагог-организатор. 

Учитель музыки. 
Классные руководители. 

Акция «Елочка-зеленая иголочка» 1-4 декабрь Педагог-организатор. 

Классные руководители. 

Акция «Мы за здоровое питание» «Вита- 

мины — это сила. Без витаминов жить 

нельзя». 

1-4 декабрь Учителя физической куль- 

туры. 
Классные руководители 

Японский волейбол 4 декабрь Учителя физической куль- 

туры. 

Классные руководители 
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День вежливости 1-4 январь Заместитель директора ку- 

рирующий вопрос воспита- 

тельной работыПедагог-ор- 

ганизатор. 

Классные руководители. 

Социальная реклама по здоровому образу 

жизни 

1-4 январь Учителя физической куль- 

туры. 

Педагог-организатор 

Классные руководители. 

Школьный этап муниципального конкурса 

исследовательских работ и творческих 

проектов детей дошкольного и младшего 

школьного возраста конкурса «Я – иссле- 

дователь» 

1-4 январь-февраль Зам. директора по инфор- 

матизации. 

Зам. директора по ВР. 

Ответственный по работе с 

одарёнными детьми. 

Педагог –организатор. 

8 февраля День памяти юного героя-анти- 

фашиста 

1-4 февраль Педагог-организатор. 

Школьный библиотекарь 

Классные руководители. 

Всероссийская акция «День 

книгодарения» 

1-4 14 февраля Педагог-организатор. 

Школьный библиотекарь 

Классные руководители. 

Конкурс чтецов «Строки, рожденные в 

боях»« 

1-4 февраль Педагог-организатор. 

Школьный библиотекарь 

Классные руководители. 

Фестиваль патриотической песни 1-4 февраль Педагог-организатор. 

Классные руководители. 

Акции «Подарок солдату» 1-4 февраль Педагог-организатор. 

Классные руководители. 

Конкурс сочинений 3-4 классы. «Есть та- 

кая профессия - Родину защищать» 

2-4 февраль Ответственный по работе с 

одарёнными детьми. 

Классные руководители. 

Педагог –организатор. 

Творческие уроки, посвященные творче- 

ства В.К. Арсеньева 

3-4 февраль Классные руководители. 

Педагог библиотекарь 

Соревнования по баскетболу внутри 

школы 

3-4 февраль Учителя физической куль- 

туры. 
Классные руководители. 

Олимпиада по ОРКСЭ (школьный, муни- 

ципальный туры) 

4 октябрь-декабрь Ответственный по работе с 

одарёнными детьми. 

Педагог –организатор. 

Классные руководители. 

КТД Книжкина неделя «От книжки до те- 

атра» 

1-4 март апрель Школьный библиотекарь. 

Педагог-организатор. 
Классные руководители. 

Праздник «Прощание с Азбукой» 1 март Педагог-организатор. 

Классные руководители.1 

кл. 
Учитель музыки. 

КТД «Разноцветная неделя» Учиться бу- 

дем весело, чтобы хорошо учиться. 

1-4 март Педагог-организатор. 

Творческая группа. 

День воссоединения Крыма с Россией. 1-4 март Педагог-организатор. 

Классные руководители. 

Турнир по пионерболу. Школьный этап. 3 март Учителя физической куль- 

туры. 

Классные руководители. 
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КТД Гагаринский урок. 65 лет со дня за- 

пуска первого искусственного спутника 

Земли 

1-4 апрель Педагог-организатор. 

Творческая группа. 
Классные руководители. 

КТД День рождение школы «Вместе ве- 

село шагать» 

1-4 апрель Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор. 

Классные руководители. 

«День Славянской письменности» 1-4 апрель Школьный библиотекарь 

Классные руководители. 

Турнир по пионерболу. Школьный этап. 4 апрель Учителя физической куль- 

туры. 
Классные руководители. 

Всемирный день здоровья. 1-4 апрель Учителя физической куль- 

туры. 

Классные руководители. 

Всероссийская акция, посвященная меж- 

дународному Дню Земли 

1-4 апрель Советник директора по 

воспитанию. 
Педагог- организатор. 

Классные руководители 

Специализированные дистанционные 

олимпиады для детей с ОВЗ 

1-4 в течение года Ответственный за работу с 

одарёнными детьми. 

Классные руководители. 

День единых действий. Посвященный Дню 

Победы» 

1-4 май Педагог-организатор. 

Классные руководители. 

Военно-спортивная игра «Зарница»  
1-4 

май Учителя физической куль- 

туры. 

Педагог-организатор. 

Классные руководители. 

Торжественная линейка, посвящённая 

окончанию начальной школы «Большому 

кораблю – большое плаванье!» 

4 май Зам. директора по ВР 

Учитель музыки. 

Педагог-организатор. 

Классные руководители.4 

клаччов. 
 

 
Всероссийский фестиваль «Весёлые 

старты» 

 
 
1-4 

 
 
май 

Учителя физической куль- 

туры. 

Советник директора по 

воспитанию. 
Педагог-организатор. 

Соревнования по мини-футболу внутри 

классов. 

 
3 

 
май 

Учителя физической куль- 

туры. 
Классные руководители. 

Цикл дел «Персональная выставка» 1-4 в течение года Педагог-организатор. 

Классные руководители. 

Реализация программы «Здоровое 

питание» 

1-4 в течение года Зам. директора Лаврова М.К. 

Педагог-организатор 

Классные руководители. 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Название курсов Классы Количество часов в 

неделю 

Ответственные 

«Разговоры о важном» 1-4 1 Классные руководители 

«Юнармия» 3-4 1 Учитель физической 

культуры 

«Функциональная грамотность» 1-3 1 Классные руководители 

4 0,5 
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Отряд ЮИДД «Клаксон» 3-4 0,5  

Дружина юных пожарных «Искрята» 
3-4 0,5  

«Занимательная информатика» 
2-4 1  

«Финансовая грамотность» 
4 0,5 Классные руководители 

«Театр» 2-4 1  

Спортивный клуб «Олимп» 1-4 1 Учителя физической куль- 

туры. 

Классные руководители 1 

классов 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочные 

сроки проведения 

Ответственные 

Участие родителей в соуправлении 

Заседания управляющего совета  Согласно плана Председатель 

управляющего совета 

Работа комиссии по питанию  Согласно плана Представители 

родительской 

общественности 

Разговор с директором  Раз в четверть Представители 

родительской 

общественности 

Психолого - педагогические, нормативно-правовое сопровождение родителей 

Ознакомление родителей с нормативно- 

правовой базой школы (устав, локальные 

акты, образовательные программы 

школы). 

1-4 сентябрь, при подаче 

заявления 

Классные руководители 

Собрание для родителей будущих перво- 

классников 

1-4 август Администрация 

Общешкольные родительские собрания. 1-4 согласно плана работы Администрация 

Консультации для родителей учителей- 

предметников. 

1-4 согласно 

утвержденному 

графику 

классные руководители 

учителя предметники 

Анкетирование родителей 

«Питание глазами родителей» Оценка ра- 

боты школы по организации питания». 

2. «Удовлетворённость предоставляемыми 

услугами образовательной организацией» 

  
октябрь, 

май декабрь 

заместитель директора 

Лаврова М.К. 
 
заместитель директора 

Макшева С.Н. 

Работа с классным родительским комите- 

там 

1-4 в течение года Классные руководители 

Изучение семьи, социальная защита семьи 

Изучение микроклимата, материально-бы- 

товых условий семей обучающихся, при- 

бывших в школу в этом учебном году. 

1-4 сентябрь (1 классы) в 

течение года вновь 

прибывшие 

Классные руководители 

Создание социального паспорта класса и 

школы 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Социальный педагог 

Посещение на дому детей из неблагопо- 

лучных, социально-незащищенных семей 

1-4 в течение годе Классные руководители 

Социальный педагог 
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Заседание совета профилактики 1-4 в течение года Администрация 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Дегустация школьного меню 1-4 в течение года Солдатова К.С 

Участие родителей во внеклассной работе 

Традиционные праздники в классах 1-4 в течение года Кл. руководители, 

Общешкольные мероприятия: 
День знаний; 

Посвящение в первоклассники; 

День Учителя; 

Новогодняя ярмарка; 

День домашних тапочек; 

Военно-спортивная игра «Зарница» 
8 марта; 

9мая день Победы; 

Фестиваль народной песни 

-праздник «Прощай начальная школа»; 

спортивные соревнования; 

-благотворительные акции. 

1-4 в течение года Кл. руководители, Зам. 

директора по ВР 

Педагог-организатор 

Организация коллективных экскурсий. 1-4 в течение года Классные руководители 

Совместное участие в творческих конкур- 

сах, проектах 

1-4 в течение года Администрация школы 

Классные руководители 

Взаимодействие семьи и школы в вопросах безопасности жизнедеятельности 

Выступление на общешкольных и класс- 

ных собраниях по вопросам безопасности. 
 в течение года Заместитель директора по 

безопасности. Представи- 

тели ОГИБДД 

Рейды Родительского патруля  раз в месяц Руководитель ТОО ЮИДД 

Члены Родительского пат- 

руля 

Распространение памяток с использова- 

нием технологий (официальный сайт ОУ, 

соц.сети) 

 в течение года Педагог- организатор 

Общешкольные родительские собрания 

«Семья и школа: взгляд в одном направле- 

нии» 

Анализ работы школы за 2021-2022 уч. 

год. 

Организация работы школы в 2022- 

2023уч.году. 

Профилактика правонарушений и со- 

блюдение правил общественного поведе- 

ния, правил ПДД. 

1-4 сентябрь Администрация школы 

Социальный педагог 

Проступки и их последствия. Взаимодей- 

ствие школы и семьи по профилактике 

противоправного поведения. 

1.Ответственность обучающихся за свои 

действия и поступки. «Если бы я знал…» 

Статистика правонарушений среди Ответ- 

ственные подростков. 

2. Родительская ответственность за без- 

опасное и противоправное поведение де- 

тей. 

1-4 декабрь Зам. директора по безопас- 

ности 
Педагог организатор. 

Кл. руководители 
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Формирование положительной само- 

оценки школьника – важная составляю- 

щая семейного воспитания 

Безопасность на каждый день (профи- 

лактика ДТП, ПБ, поведение у водоёмов). 

   

«Выбор модуля учебного предмета «Ос- 

новы религиозных культур и светской 

этики» в 4 классе в 2022 – 2023учебном 

году» 

3 апрель Воронежцева А.А. Кл. 

руководители 

Семья и школа: территория безОпасности. 

Подведении итогов 2022/2023 учебного 

года. 

Безопасные каникулы. Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности несовер- 

шеннолетних в каникулярное время: про- 

филактика детского дорожно-транспорт- 

ного травматизма, электро- и пожарной 

безопасности, профилактика противоправ- 

ного поведения. 

Соблюдение мер предосторожности на 

реках и водоемах в летний период. 

Организация оздоровления и занятости 

школьников в летний период. 

1-4 май Зам. директора по безопас- 

ности 

Педагог организатор. Кл. 

руководители 

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Акция «Юный велосипедист» 1-4 сентябрь Руководитель ТОО ЮИДД. 

Члены Родительского пат- 

руля. 
Инспектор ОГИБДД, 

«Неделя безопасности» 

Проведение кл. часов и тренировок с обу- 

чающимися ОУ для выработки и приобре- 

тения навыков по осуществлению необхо- 

димых мероприятий, как при обнаруже- 

нии подозрительных лиц и предметов, 

взрывных устройств, других признаков 

подготовки терактов, так и мер по ликви- 

дации и минимизации его последствий . 

1-4 сентябрь декабрь Учителя физической куль- 

туры. 

Классные руководители 

День гражданской обороны (4 октября) 2-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР . 

Заместитель директора по 

безопасности. 
Классные руководители. 

Урок безопасности школьников в сети Ин- 

тернет 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

информатизации. 

Классные руководители. 

Организация проведения школьных сорев- 

нований «Школа безопасности» к Дню 

гражданской обороны. 

 октябрь Зам. директора по безопас- 

ности. 

Педагог-организатор. 

Классные руководители. 

Акция «Юный пешеход» с распростране- 

нием среди детей световозвращающих 

приспособлений (В рамках всероссийской 

акции по БДД) 

1-4 ноябрь Зам. директора по безопас- 

ности. 
Руководитель ТОО ЮИДД. 

Оформление наглядной агитации по дей- 

ствиям обучающихся при обнаружении 

бесхозных и подозрительных предметов 

 декабрь Зам. директора по 

безопасности 
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Дорожная безопасность глазами детей. 

Выставка плакатов и рисунков. 

 
1-4 

январь Руководитель обществен- 

ного объединения ЮИДД. 

Педагог-организатор. 

Классные руководители. 

Акция «Письмо водителю» 1-4 январь Руководитель обществен- 

ного объединения ЮИДД. 

Педагог-организатор. 

Классные руководители. 

Акция «Письмо водителю» 1-4 январь –февраль Руководитель отряда 

ЮИДД. 
Классные руководители. 

Фотовыставка «Мы за безопасное движе- 

ние». 

1-4 март Руководитель отряда 

ЮИДД. 

Члены Родительского пат- 

руля 
Классные руководители 

Акция «Юный велосипедист» 1-4 апрель Члены Родительского пат- 

руля. Инспектор ГИБДД 

Руководитель отряда 

ЮИДД, 
Педагог-организатор. 

Подготовка к конкурсу «Безопасное ко- 

лесо» 

4 сентябрь- май Руководитель отряда 

ЮИДД. 

Инспектор ГИБДД (по до- 

говоренности) 

Размещение актуальной информации на 

странице сайта ОО «Безопасность –это 

важно!» 

1-4 сентябрь- май Руководитель отряда 

ЮИДД. 

Педагог-организатор. 

Минутки безопасности 1-4 ежедневно Классные руководители. 

Классные часы «Правила поведения на до- 

рогах во время каникул» 

1-4 раз в четверть Классные руководители. 

Участие в конкурсе «Безопасное колесо» 4 май Руководитель отряда 

ЮИДД. 

Игровая-конкурсная программа «Правила 

безопасности без запинки знайте!»(2-4 

классы) 

1-4 май Члены Родительского пат- 

руля. 

Инспектор ГИБДД. 

Руководитель отряда 

ЮИДД. 

Педагог-организатор. 

Профилактические мероприятия по ПДД с 

детьми в детских оздоровительных лаге- 

рях 

1-4 июнь- август Начальник летнего лагеря, 

педагог организатор 

Профилактическая работа с обучающи- 

мися, нарушившими ПДД 

1-4 по фактам 

происшествия 

Ответственный за профи- 

лактику ДДТТ МАОУ НОШ 

№ 7 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Экскурсии по тематике ранней профори- 

ентации 

1-4 в течение года Зам. директора, классные 

руководители, родитель- 

ская общественность Посещение театров 1-4 в течение года 

Мастер классы, тематические уроки 1-4 в течение года 

Посещение выставок 1-4 в течение года 

Участие в спортивных соревнованиях раз- 

личного уровня 

1-4 в течение года 
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Участие в конкурсах, олимпиадах, научно 

практических конференциях 

1-4 в течение года  

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

(согласно планов классных руководителей) 

ШКОЛЬНЫЕ УРОКИ 

(согласно индивидуальным планам работы учителей предметников) 

Организация предметно-пространственной среды 

Экологические субботники 1-4 сентябрь, май Педагог-организатор. 

классные руководители. 
Акция «Школьный цветущий двор» 1-4 май 

Украшение фасада школы к календарным 

праздникам. 

1-4 в течение года Педагог-организатор. 

классные руководители. 

Оформление стендов школы к календар- 

ным праздникам, общешкольным меро- 

приятиям. 

1-4 в течение года Педагог-организатор. 

классные руководители, 

представители родитель- 

ской общественности 

Организация и оформление классных ком- 

нат 

1-4 в течение года Педагог-организатор. 

классные руководители, 

представители родитель- 

ской общественности 
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Характеристика условий реализации программы начального общего об- разования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Общесистемные требования 

Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности МБОУ НОШ 

№6 с. Троицкое располагает полным комплектом учредительной, нормативно-правовой и 

организационно-распорядительной документации, которая соответствует предъявляемым 

требованиям. 

ООП обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями, установленными ФГОС 

НОО. 

ООП в Организации реализуется в соответствии с Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями: 

расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной динамики ум- ственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами; 

режим учебного дня, в том числе во время учебных занятий, включает раз- личные 

формы двигательной активности, с учётом возрастных особенностей и состояния 

здоровья; 

в середине урока организуется перерыв для проведения комплекса упражне- ний для 

профилактики зрительного утомления, повышения активности центральной нерв- ной 

системы, снятия напряжения с мышц шеи и плечевого пояса, с мышц туловища, для 

укрепления мышц и связок нижних конечностей. 

Условия, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения про- граммы 

начального общего образования обучающимися, основываются на преемственно- сти в 

обучении при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего обра- 

зования и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. С 

этой целью организация образовательной деятельности строится с учетом возрастных осо- 

бенностей детей и использованием ведущих видов деятельности. Формирование фунда- 

мента готовности перехода к обучению на уровень начального общего образования осу- 

ществляется в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки. При переходе на уро- 

вень основного общего образования важно сформировать готовность детей к более сложной 

и самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности структурных ком- 

понентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). Все эти 

компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и 

заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преем- 

ственности разных уровней образовательной системы является ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться. 

Обучение осуществляется в очной форме с учетом потребностей, возможностей личности. 

Содержание учебных предметов, учебных курсов, модулей, в том числе курсов вне- 

урочной деятельности является средством формирования УУД при соблюдении опреде- 

ленных условий организации образовательной деятельности: 

использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в каче- стве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и системати- 

зации, включения обучающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода; 
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осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм ра- боты 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) ра- боты; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной дея- 

тельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

эффективного использования средств ИКТ. 

Выявление и развитие способностей обучающихся осуществляется через урочную и 

внеурочную деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, учебных заня- 

тий и иных форм деятельности, включая общественно полезную деятельность 

Формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предмет- 

ных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к успешному взаимодей- 

ствию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образования, осуществляется 

как посредством освоения содержания учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), так и посредством участия обучающихся в исследовательской и 

проектной деятельности. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обуче- ния 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения соци- 

ального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и 

процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у 

младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проект- 

ной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей иссле- 

довательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у обучающихся умений и навыков научного 

поиска. 

При реализации ООП Организация использует электронное обучение и дистанцион- ные 

образовательные технологии при всех предусмотренных законодательством Россий- ской 

Федерации формах получения образования или при их сочетании, при проведении 

учебных занятий. 

Система условий реализации ОПП, созданная в Организации, направлена на: 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования; 

развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных по- требностей 

и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через ор- ганизацию 

урочной и внеурочной деятельности; 

формирование функциональной грамотности обучающихся (способности ре- шать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного обра- 

зования; 

формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обуча- ющихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

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 образова- тельной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровитель- ной и 

творческой деятельности; 

формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здоро- вого и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 
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использование в образовательной деятельности современных образователь- ных 

технологий; 

обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу- 

чающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Фе- 

дерации; 

эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональ- 

ной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ начального общего образования. 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспече

нию  
Материально-техническая база МБОУ НОШ №6 с. Троицкое обеспечивает: 

возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 
начального общего образования; 

безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических норма- 

тивов;  
возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучаю- 

щихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организа- 

ции. 

Здание имеет ограждение территории, оборудовано водопроводом, водоотведением 

(канализацией), центральным отоплением, кнопкой тревожной сигнализации, системой ви- 

деонаблюдения, автоматической пожарной сигнализацией, имеет дымовые извещатели. 

Образовательная среда доступна для детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

Для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населе- ния 

крыльцо оборудовано пандусом, поручнем. Калитка и входная дверь оснащены кнопкой 

вызова, «кругом» маркировки для дверей. Помещение оборудовано: тактильной вывеской, 

поручнями вдоль лестницы, тактильными пиктограммами, «кругами» маркировки для 

дверей, тактильным планом на 1 этаже. 

В школе в соответствии с СанПиН и требованиями ФГОС НОО оборудованы: 

13 учебных кабинетов начальных классов; 

1 кабинет английского языка; 

кабинет психолога; 

кабинет логопеда; 

обеденный зал. 

7 учебных кабинетов оснащены 

облучателем - рециркулятором СН211-130 Арменд (корпус пластик) для обез- 

зараживания воздуха, с целью снижения уровня бактериальной обсемененности и созда- 

ния условий для предотвращения распространения возбудителей инфекционных болез- 

ней. 

 Настенные дозаторы с антисептиками для обработки рук размещены на входе в 

образовательное учреждение, возле обеденного зала и в туалетных комнатах. 
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Спортивная база образовательного учреждения включает спортивный зал и 

приспособленное помещение для хранения спортивного инвентаря. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация ООП обеспечивается совре- 

менной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) Организации понимается от- крытая 

педагогическая система, включающая разнообразные информационные образова- 

тельные ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, способ- 

ствующие реализации требований ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются: 

учебно-методические комплекты по всем учебным предметам; 

учебно-наглядные пособия;  

фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-попу- лярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания). 

Школьная библиотека укомплектована учебниками, учебными пособиями, учебно- 

методической литературой, дополнтельной литературой. 

Фонд дополнительной литературы включает: 

отечественную и зарубежную, классическую и современную художествен- ную 

литературу; 

научно-популярную и научно-техническую литературу; 

издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; 

справочно-библиографические и периодические издания; словари и т.д. Комплектование 

учебного фонда происходит на основе федерального перечня учеб- 

ников, рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки Российской 

Федерации для использования в образовательном процессе. Организация предоставляет не 

менее одного учебника и (или) учебного пособия в печатной форме, необходимого для 

освоения программы начального общего образования на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету (дисциплине, курсу), входящему как в обязательную часть учебного 

плана указанной программы. 

Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным ре- сурсам 

(далее – ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР. Участникам образовательных отношений предоставлен онлайн-до- ступ 

к верифицированному образовательному контенту, в рамках реализации феде- 

рального проекта» Цифровая образовательная среда». 

Школьная библиотека оборудована стеллажами для книг, выставочными стеллажи, 

стендами, современным формуляром, МФУ. Выделена зона для работы пользователей 

библиотеки, автоматизированное рабочее место библиотекаря. Фонд учебной, 

художественной, справочной, научно-популярной литературы соответствует задачам 

образования и воспитания, а также возрастным особенностям и потребностям детей 

младшего школьного возраста. 
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Фонд библиотеки МБОУ НОШ №6 с. Троицкое (количество) 

 

Фонд школьных учебников -11162 

Художественная литература-3400 

Общий фонд-14637 
 

Во всех кабинетах функционируют аппаратно-программные комплексы (ПК, интер- 

активная доска, проектор), что позволяет педагогам использовать современные образова- 

тельные технологии как в урочной, так и во внеурочной деятельности. Функционирует 

Интернет.  

В Организации применяются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), в 

том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов 

Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие административную деятель- 

ность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений как внутри образовательной организации, так и с другими организациями соци- 

альной сферы и органами управления. 

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают: 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обуче- ния при 

реализации требований ФГОС НОО; 

формирование функциональной грамотности; 

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности; 

доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролиру- 

емым ресурсам локальной сети и Интернета); 

организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена 

с применением электронного обучения, с использованием электронных пособий 

(обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и 

обратной связью); 

реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление само- стоятельной 

образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников; 

включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследо- вательскую 

деятельность; 

проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специаль- ного и 

цифрового оборудования; 

фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организацию 
театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освеще- нием. 
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Количество персональных компьютеров и информационного оборудования 
 

Наличие оснащённых АПК (ПК+проектор+интерактивная доска)-15 

Количество ПК в управленческой деятельности-8 

Количество ПК и ноутбуков, используемых в учебных целях-44 

Количество ноутбуков-27 

 
Требования к безопасности обучающихся соответствуют установленным нормам. Охрана 

жизни и здоровья детей является одним из приоритетных направлений ра- 

боты школы, поэтому система безопасности находится в постоянном развитии. Школа 

оснащена пожарной сигнализацией, «тревожной кнопкой». Функционирует система видео- 

наблюдения как внутри здания, так и прилегающей территории. Система контроля доступа 

посетителей на территорию школы и в помещение - видеодомофон. Вход в помещение про- 

изводится с использованием системы контроля и управления доступом, рамки металлоис- 

кателя. 

Требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям Для 

реализации ООП Организация укомплектована кадрами, имеющими необ- 

ходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач 

образовательной деятельности. 
Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констати- 

ровать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным професси- 

ональным педагогическим составом; 

− кадровый потенциал ОУ динамично развивается на основе целенаправленной ра- боты по 

повышению квалификации педагогов. 

Психолого-педагогические условия, созданные в Организации, обеспечивают ис- 

полнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации ос- 

новной образовательной программы начального общего образования, в частности: 

обеспечивают преемственность содержания и форм организации образова- тельной 

деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования; 

способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к усло- виям 

образовательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологи- 

ческого развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компе- тентности 

работников образовательной организации и родителей (законных представите- лей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализа- ции 

программы начального общего об разования осуществляется квалифицированными 

специалистами: педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом. 

В процессе реализации ООП Организация обеспечивается психолого-педагогиче- ское 

сопровождение участников образовательных отношений посредством системной дея- 

тельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений; 

сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 
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обучающихся; 

поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом осо- бенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, под- держка и 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

формирование психологической культуры поведения в информационной 

среде;  
развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации ООП осуществляется индивидуальное психолого-педагоги- 

ческое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении ООП, развитии и соци- альной 

адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

обучающихся с ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образователь- ной 

организации, обеспечивающих реализацию программы начального общего образова- ния; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Психолого-

педагогическая поддержка участников образовательных отношений реа- 

лизуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а 

также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации ООП используются такие формы психолого-педагогиче- ского 

сопровождения, как: 

консультирование педагогов и родителей (законных представителей), кото- рое 

осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов диа- 

гностики, а также администрацией образовательной организации (расписание консульта- 

ций и сотрудников, уполномоченных их проводить); 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекцион- ная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а 

также способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции развития. 

Главным является и создание условий, в максимальной степени, способствующих развитию 

ребенка. 

Коррекционная работа с учащимися с ограниченными возможностями здоровья осу- 

ществляется как в урочной деятельности, так и во внеурочной деятельности, а также на 

специально-организованных коррекционно-развивающих занятиях. В рамках внеурочной 

деятельности коррекционная работа осуществляется с учетом психофизических особенно- 

стей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и программами коррекци- 

онно-развивающей направленности. Коррекционно-развивающие занятия проводятся с 

учащимися с учетом рекомендаций ЦПМПК (центральной психолого-медико-педагогиче- 

ской комиссии) или ТПМПК (территориальной психолого-медико-педагогической комис- 

сии), в которых указаны условия реализации образовательной программы и результаты 

углубленной диагностики педагогов, психолога, дефектолога, логопеда. 

При изучении развития и индивидуальных особенностей учащегося принимаются во 

внимание следующие показатели: психофизическое состояние и развитие ребенка, особен- 

ности и уровень развития познавательной сферы, особенности усвоения знаний, умений, 

навыков, предусмотренных образовательной программой, индивидуальные особенности 

учащихся с ОВЗ. 

Состав педагогического коллектива 

Общая численность Учителя Прочие педагогические работники 
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43 21 3 

*Прочие педагогические работники: учитель-логопед, педагог-психолог, , педагог-

библиотекарь. 

Имеют высшее педагогическое образование 82% педагогических работников. 

Педагогов высшей квалификационной категории -22 %, первой – 26%. Итак, педагогов 

первой и высшей квалификационных категорий 48% . 

Стаж работы 

До 5 лет 6-9 лет 10-19 лет 20-30 лет 41 и более 

5 4 7 5 3 

 

В образовательном учреждении работают 2 молодых специалиста. 5 

педагогических работников, в том числе и молодые специалисты, имеют стаж 

работы до 9 лет-38%. 62% педагогических работников имеют стаж работы более 

10 лет. 

Возрастной состав 

До 30 лет 30-40 лет 40-50 лет 51-55 лет 56 и более 

5 6 8 1 4 

 

Возрастной состав работающих педагогов можно считать достаточно эффективным ля 

функционирования и развития школы. Характеристику коллектива по возрасту, 

образованию, стажу работы можно считать благоприятной для организации эффективного 

образовательного процесса. Педагоги имеют навыки работы в группе, работоспособны. 

Непрерывность профессионального развития работников обеспечивается освоением 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года. 

Финансовое обеспечение реализации ООП опирается на исполнение расходных обя- 

зательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного 

и бесплатного начального общего образования. Объём действующих расходных обяза- 

тельств отражается в государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объём (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок её оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации ООП Организации осуществляется исходя из 
 

расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказа- 

нию государственных (муниципальных) образовательных услуг. 

Норматив затрат на реализацию ООП — гарантированный минимально допустимый объём 

финансовых средств в год в расчёте на одного обучающегося, необходимый для ре- 

ализации образовательной программы начального общего образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

ООП;  
расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
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коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ- ного и 

бесплатного начального общего образования в Организации осуществляется в соот- 

ветствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Рос- 

сийской Федерации. 

Муниципальные задания разрабатываются в целях обеспечения соответствия бюд- 

жетных ассигнований на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) результату, 

характеризующему объем и качество оказываемых (выполняемых) муниципальными учре- 

ждениями муниципальных услуг (работ). Муниципальное задание для муниципального 

учреждения формирует и утверждает Учредитель. Муниципальное задание формируется в 

соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ на срок до одного 

года в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и на срок до трех лет в 

случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период (при трех- 

летнем планировании) с возможным уточнением при составлении проекта бюджета. 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется: 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», а также иных незапрещенных законодательством источ- 

ников; 

за счет бюджетных ассигнований осуществляется муниципальному бюджет- 

ному или автономному учреждению в виде субсидии на выполнение муниципального зада- 

ния. 

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитыва- ется на 

основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат 

(затрат), связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижи- мого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным 

учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных муниципальному учре- 

ждению Учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельных участков 

(за исключением имущества, сданного в аренду или переданного в безвозмездное пользо- 

вание), затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым призна- 

ется имущество учреждения. 

В нормативные затраты (затраты) на выполнение работы включаются в том числе: 

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 

непосредственно связанных с выполнением работы; 

затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого иму- щества, 

потребляемого (используемого) в процессе выполнения работы с учетом срока по- лезного 

использования (в том числе затраты на арендные платежи); 

иные затраты, непосредственно связанные с выполнением работы; 

затраты на коммунальные услуги (в случае заключения энергосервисного договора 

(контракта) дополнительно включаются затраты на оплату исполнения энергосервисного 

договора (контракта), на величину которых снижаются затраты по видам энергетических 

ресурсов); 

затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на 

арендные платежи); 

затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества; 

затраты на приобретение услуг связи; 

затраты на приобретение транспортных услуг; 

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые 

не принимают непосредственного участия в выполнении работы; 

затраты на прочие общехозяйственные нужды. 

В объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания включа- ются 

затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым призна- ется 

имущество учреждения. 

Контроль выполнения муниципальным учреждением муниципального задания осу- 

ществляет Учредитель. 



80  

Контроль за использованием и соблюдением условий предоставления средств бюд- жета 

городского округа «Город Южно-Сахалинск», в т.ч. субсидии, муниципальным учре- 

ждением осуществляют Учредитель и контролирующие органы в соответствии с действу- 

ющим законодательством. 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных про- грамм 

с учётом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реали- зации 

образовательных программ, образовательных технологий, обеспечения дополнитель- ного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопас- ных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учётом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образо- 

вательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образо- 

вательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, 

в расчёте на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством РФ или 

субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования муни- 

ципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда ра- 

ботников, реализующих образовательную программу начального общего образования, рас- 

ходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определённого субъектом Российской Федера- 

ции. 
 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включа- 

ются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным органи- 

зациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (при наличии этих расходов). 

Организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходова- ния 

средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры 

направления и расходования бюджетных средств структуре норматива затрат на реализа- 

цию образовательной программы начального общего образования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосред- 

ственно связанных с учебной деятельностью Организации). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг вклю- чают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учеб- ную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Ука- зами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государствен- 

ной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не 

могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем 

субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразователь- 

ные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива учитыва- ются 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на 

урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, уста- 
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новленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определёнными ор- 

ганами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучаю- 

щихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 

труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальным нормативным актом Организации. В локальном нормативном акте о стимули- 

рующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества деятель- 

ности Организации и достигнутых результатов, разработанные в соответствии с требовани- 

ями ФГОС к результатам освоения образовательной программы начального общего обра- 

зования. В них включены: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование педагогическими работниками совре- 

менных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методи- 

ческой работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

Организация самостоятельно определяет: 

соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инже- нерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспо- 

могательного и иного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответ- ствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных 

организаций, на условиях сетевого взаимодействия образовательная организация раз- 

рабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и 

организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными парт- 

нерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных нормативных актах. 
 

Взаимодействие осуществляется: 

на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образователь- ных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различ- ным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации (орга- 

низации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в преде- лах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных Организацией на очередной финансовый 
год. 

Оценка условий, обеспечивающих образовательную деятельность, проводится в те- чение 

учебного года согласно плану внутренней системы оценки качества образования. 
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Приложение 1 к ООП МБОУ НОШ №6 с. Троицкое 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 1 классов на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приори

теты, сформулированные в Примерной программе воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в его изучении во 

многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. Русский язык как средство 

познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

младших школьников, формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных 

текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. Предмет «Русский язык» обладает 

значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности младших школьников, 

особенно таких её компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и 

социальная грамотность. Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его 

выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык 

в различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации младшего 

школьника. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в формировании самосознания 

и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, культ

урных традиций, истории русского народа и других народов России. Свободное владение языком, 

умение выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможность адекватного 

самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для 

человека областях. Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовнонравственных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции 

личности. Личностные достижения младшего школьника непосредственно связаны с осознанием 

языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. 

Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого познавательного интереса к 

изучению русского языка, формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка. 

Достижение этих личностных результатов — длительный процесс, разворачивающийся на 

протяжении изучения содержания предмета. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения является 

признание равной значимости работы по изучению системы языка и работы по совершенствованию 

речи младших школьников. Языковой материал призван сформировать первоначальные 

представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм русского литературного 

языка, орфографических и пунктуационных правил. Развитие устной и письменной речи младших 

школьников направлено на решение практической задачи развития всех видов речевой деятельности, 

отработку навыков использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и 

правил речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по 

совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом «Литературное 

чтение». 
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Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», в 1 классе — 165 ч.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего школьника. 

Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на материале 

русского языка станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в 

жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

—  приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии языков и 

культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовнонравственных 

ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка 

как языка межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; 

—  овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о 

нормах современного русского литературного языка: аудированием, говорением, чтением, письмом; 

—  овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их 

признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

— развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

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 звуковыми 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 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. 



86 
 

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. 

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). 
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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).  
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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 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 
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профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

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

—    неприятие действий, приносящих ей вред; ценности 

научного познания: 

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

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

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

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

самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, 

делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

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

ситуации; 

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

предложенных критериев); 

—    проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять 

по предложенному плану проектное задание; 

—    формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

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

помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

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

сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

—    выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой 

информации, для уточнения; 

—    согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 
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—    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; 

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

и пунктуационную ошибку; 

—    сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

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

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
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—    проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

—    ответственно выполнять свою часть работы; 

—    оценивать свой вклад в общий результат; 

—    выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

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  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 3  Работа с серией 

сюжетных картинок, 

выстроенных в пра

вильной 

последовательности: 

анализ изображённых 

событий, обсуждение 

сюжета, составление 

устного рассказа с 

опорой на картинки; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/3766/main/282696/ 

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 

акустикоартикуляционным 

признакам звуков 

2 0 1  Игровое упражнение 
«Скажи так, как я» 

(отрабатывается умение 

воспроизводить 

заданный учителем 

образец интона

ционного выделения 

звука в слове); 
Игровое упражнение 

«Есть ли в слове 

заданный звук?» 

(ловить мяч нужно 

только тогда, когда 

ведущий называет 

слово с заданным 

звуком, отрабатывается 

умение определять 

наличие заданного 

звука в слове); 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://uchebnik.mos.ru/moderator_materials/material_view/atomic_objects/1985862 



 

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 

4 0 1  Творческое задание: 

подбор слов, соответ

ствующих заданной 

модели; 
Работа в парах: 

сравнение двух 

моделей звукового 

состава (нахождение 

сходства и различия); 

Дифференцированное 

задание: соотнесение 

слов с соответ 

ствующими им 

моделями; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/conspect/188555/ 

 

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 1  Учебный диалог «Чем 

гласные звуки отличаются 

по произношению от 

согласных звуков?»; как 

результат участия в 

диалоге: различение 

гласных и согласных 

звуков по 

отсутствию/наличию 

преграды; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/conspect/179122/ 

2.4. Твёрдость и мягкость согласных 

звуков как 

смыслоразличительная функция. 

Различение твёрдых и мягких 

согласных звуков 

6 0 1  Учебный диалог «Чем; 

гласные звуки 

отличаются по; 

произношению от; 

согласных звуков?»; как; 

результат участия в 

диалоге:; различение 

гласных и; согласных 

звуков по; 

отсутствию/наличию; 

преграды;; 
Игровое упражнение; 

«Назови братца» 

(парный по; твёрдости 

— мягкости; звук);; 
Учебный диалог «Чем; 

твёрдые согласные звуки; 

отличаются от мягких; 

согласных звуков?»; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4122/start/188239/ 



 

2.5. Дифференциация парных по 

твёрдости — мягкости согласных 

звуков.  Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков (без 

введения терминов «звонкость», 
«глухость») 

6 0 2  Игровое упражнение; 

«Назови братца» 

(парный по; твёрдости 

— мягкости; звук);; 
Учебный диалог «Чем; 

твёрдые согласные звуки; 

отличаются от мягких; 

согласных звуков?»;; 

Совместная работа:; 

характеристика; 

особенностей гласных; 
; 
согласных звуков; 
; 
обоснование своей 

точки; зрения; 

выслушивание; 

одноклассников; 
; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-

zvukakh15854/bukva-parnogo-po-glukhosti-zvonkosti-soglasnogo-zvuka-na-

kontce6192868/re-3879ad80-a4b5-4914-a1eb-c184e333595b 

 

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 2  Комментированное; 

выполнение 

упражнения по; 

определению 

количества; слогов в 

слове; приведение; 

доказательства;; Работа 

в парах: подбор слов с; 

заданным количеством; 

слогов;; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://www.yaklass.by/p/russkij-yazyk/2-klass/zvuki-i-bukvy-

12472/slogslogoobrazuiushchaia-rol-glasnykh-12441/re-de4c441f-5eac-4c1d-

8612b43bd2aea517 

Итого по разделу 27   

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 

8 0 0  Упражнение 
"Штриховка".;; 
Гимнастика для развития; 

мелкой моторики.;; 

Соблюдение 

гигиенических; 

требований во время; 

письма; 
; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

 



 

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 

8 0 1  Начертание письменных; 

заглавных и строчных 

букв;; 

Письменный 

контроль; 
 

3.3. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение 

разборчивым аккуратным письмом 

8 0 1  Практическая работа:; 

контролировать; 

правильность 

написания; буквы; 

сравнивать свои; буквы 

с предложенным; 

образцом;; 
Овладение разборчивым; 

аккуратным письмом; 
; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

 

 

3.4. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не 

расходится с их произношением 

8 0 8  Практическая работа:; 

контролировать; 

правильность 

написания; буквы; 

сравнивать свои; буквы 

с предложенным; 

образцом;; 
Упражнение: запись 

под; диктовку слов и; 

предложений; 

состоящих из; трёх — 

пяти слов со; звуками в 

сильной позиции;; 

Письменный 

контроль; 
 



 

3.5. Усвоение приёмов 

последовательности правильного 

списывания текста 

5 0 2  Практическая работа:; 

списывание; 

слов/предложений в; 

соответствии с заданным; 

алгоритмом; 
; 
контролирование этапов; 

своей работы;; 
Обсуждение 

проблемной; ситуации 

«Что делать; если; 

строка заканчивается; а; 

слово не входит?»; 

введение; знака 

переноса; сообщение; 

правила переноса слов; 

(первичное 

знакомство);; 

Письменный 

контроль; 
 

3.6. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между 

словами, знака переноса 

3 0 0  Обсуждение 

проблемной; ситуации 

«Что делать; если; 

строка заканчивается; а; 

слово не входит?»; 

введение; знака 

переноса; сообщение; 

правила переноса слов; 
(первичное знакомство); 
; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

 

3.7. Знакомство с правилами 

правописания и их применением: 

раздельное написание слов 

5 0 0  Учебный диалог "Почему; 

слова пишутся отдельно; 

друг от друга? Удобно ли; 

читать предложение;; 

записанное без 

пробелов; между 

словами?"; 

Письменный 

контроль; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3742/train/179546/ 

 



 

3.8. Знакомство с правилами 

правописания и их применением: 

обозначение гласных после шипящих 

в сочетаниях жи, ши (в положении 

под ударением) 

3 0 1  Совместный анализ 

текста; 
на наличие в нём слов с; 

буквосо четаниями жи; 

ши; 
; 
ча; 

ща; 

чу; 

щу; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/ 

3.9. Знакомство с правилами 

правописания и их применением: ча, 

ща, чу, щу 

4 0 1  Упражнение: 

выписывание; 
из текста слов с; 

буквосочетания ми ча; 

ща; 
; 
чу; 

щу; 

жи; 

ши; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/ 

3.10. Знакомство с правилами 

правописания и их применением: 

прописная буква в начале 

предложения, в именах собственных 

(имена людей, клички животных) 

8 0 2  Упражнение: 

запись; 

предложения; 

составленного; из 

набора слов; с; 
правильным 

оформлением; начала и 

конца предложе‐; ния; с 

соблюдением; пробелов 

между словами;; 

Комментированная 

запись; предложений с; 

обязательным 

объяснением; случаев 

употребления; заглавной 

буквы;; Игра «Кто 

больше»: 
подбор и; запись имён 

собственных на; 

заданную букву; 

Письменный 

контроль; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3626/main/219980/ 

3.11. Знакомство с правилами 

правописания и их применением: 

перенос слов по слогам без стечения 

согласных 

7 0 2  Упражнение "Проверь;; 

правильно ли выполнен; 

перенос слов по слогам"; 
; 

Письменный 

контроль; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/conspect/ 



 

3.12. Знакомство с правилами 

правописания и их применением: 

знаки препинания в конце 

предложения 

3 0 1  Практическая работа:; 

списывание и запись под; 

диктовку с применением; 

изученных правил; 
; 

Письменный 

контроль; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6414/conspect/ 

 

Итого по разделу 70      

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС    

Раздел 1. Общие сведения о языке    

1.1. Язык как основное средство 

человеческого общения. 
Осознание целей и ситуаций 

общения 

1 0 0  Рассказ учителя на 

тему; «Язык — средство 

общения; людей»;; 
Учебный диалог «Можно 

ли; 
общаться без помощи; 

языка?»; 
; 

Устный опрос;  

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 0.5  еседа «Что мы знаем о; 

звуках русского языка»; 

в; 
ходе которой; 
актуализируются знания; 
; 
приобретённые в период; 

обучения грамоте;; 

Игровое упражнение; 

«Назови звук»: ведущий; 

кидает мяч и просит; 

привести пример звука; 

(гласного звука; твёрдого; 

согласного; мягкого; 

согласного; звонкого; 

согласного; глухого; 

согласного); 
; 

Устный опрос;  



 

2.2. Звонкие и глухие согласные звуки, их 

различение. Согласный звук [й’] и 

гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], 

[ч’], [щ’]. 

1 0 0.25  Дифференцированное; 

задание: установление; 

основания для 

сравнения; звуков;; 
Упражнение:; 

характеризовать (устно); 

звуки по заданным; 

признакам; 
; 

Устный опрос;  

2.3. Слог. Определение количества слогов 

в слове. Ударный слог. Деление слов 

на слоги (простые случаи, без 

стечения согласных) 

1 0 0.25  Упражнение: 

распределить; 
на группы по количеству; 

слогов в слове;; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

 

Итого по разделу 4      

 

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 

1 0 1  Моделировать звуко‐; 

буквенный состав слов;; 

Упражнение: подбор 1—

2; слов к предложенной 

звуко‐; буквенной 

модели;; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/6383/ 

3.2. Установление соотношения звукового 

и буквенного состава слова в словах 

типа стол, конь. 

1 0 0.25  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;; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/ 



 

3.3. Использование небуквенных 

графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

1 0 0  Упражнение: 

устрани; ошибки 

(записаны; 

предложения без 

пробелов)-; раздели 

слова в; 

предложении; 
; 

Письменный 

контроль; 
 

3.4. Русский алфавит: правильное 

название букв, знание их 

последовательности. Использование 

алфавита для упорядочения списка 

слов 

1 0 0.75  Практическая работа:; 

нахождение в тексте 

слов по; заданным 

основаниям (ь; 

обозначает мягкость; 

предшествующего; 

согласного);; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

 

Итого по разделу 4   

Раздел 4. Лексика и морфология 

4.1. Слово как единица языка 

(ознакомление). 
3 0 0  Учебный диалог 

"Что такое; слово? 

Зачем нужно слово?; 
Чем отличается слово от; 

буквы и предложения?"; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/6423/ 

 

4.2. Слово как название предмета, 

признака предмета, действия 

предмета (ознакомление). 

6 0 2  Работа в парах: 

отработка; умения 

задавать к; приведённым 

словам; вопросы «что 

делать?»; 
«что; сделать?»;; Работа 

в группах:; нахождение 

в тексте слов по; 
заданному основанию; 
; 
например слов; 

отвечающих; на вопрос 

«что делает?»; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6421/ 



 

4.3. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения 
3 0 1  

Упражнение: 

прочитать; текст;; 

определить слова;; 

которые требуют; 

уточнения;; найти их 

значение в; словаре; 
; 

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

Итого по разделу 12   

Раздел 5. Синтаксис 

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

(наблюдение над сходством и 

различием). 

2 0 1  Работа со схемой; 

предложения: 

умение читать; 

схему предложения; 
; 
преобразовывать; 

информацию; 

полученную из; 

схемы: составлять; 

предложения; 
; 
соответствующие схеме; 

с; 
учётом знаков 

препинания в; конце 

схемы;; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/3615/ 

5.2. Установление связи слов в 

предложении при помощи 

смысловых вопросов. 

1 0 0  Упражнение: определи; 

нарушена ли связь слов в; 

предложении (на слух);; 

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

5.3. Восстановление деформированных 

предложений. 
1 0 0.25  Совместная работа:; 

составление 

предложения из; 
набора слов; 
; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

 

 

5.4. Составление предложений из набора 

форм слов 
1 0 0.25  Работа в группах:; 

восстановление; 

предложения в 

процессе; выбора 

нужной формы; слова; 

данного в скобках; 
; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

 



 

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 

началепредложения и в 

именах собственных: в именах 

и фамилиях людей, кличках 

животных; 
- перенос слов (без 

учёта морфемногочленения 

слова); 
- гласные после 

шипящих в сочетанияхжи, ши 

(в положении под ударением), 

ча, ща, чу, щу; 
- сочетания чк, чн; 
- слова с 

непроверяемыми гласными 

исогласными (перечень слов в 

орфографическом словаре 

учебника); 
- знаки препинания в 

концепредложения: точка, 

вопросительный и 

восклицательный знаки. 

13 0 8  Наблюдение за 

языковым; материалом; 

связанным с; переносом 

слов; 
; 
формулирование на 

основе; наблюдения 

правила; переноса 

слов;; 
Упражнение: запись слов 

с; 
делением для 

переноса;; 

Дифференцированное; 

задание: поиск в 

тексте; слов; которые 

нельзя; переносить;; 
Орфографический 

тренинг:; отработка 

правописания; сочета 

ний жи; ши; ча; ща; чу; 
; 
щу; осуществление; 

самоконтроля при; 

использовании 

правил;; Наблюдение 

за написанием; слов с 

сочетаниями чк; чн; 
; 
формулирование 

правила по; результатам 

наблюдения; 
; 
соотнесение вывода с; 

текстом учебника;; 

Письменный 

контроль; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/ 

 



 

6.2. Усвоение алгоритма списывания 

текста 
1 0 0.25  Орфографический 

тренинг; 

правильности и; 

аккуратности 

списывания;; 

Письменный 

контроль; 
 

Итого по разделу 14   

Раздел 7. Развитие речи 

7.1. Речь как основная форма общения 

между людьми 
1 0 0  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/lesson/3581/ 

7.2. Текст как единица 

речи (ознакомление). 
1 0 0.25  Творческое задание:; 

придумать ситуации; 

общения; в которых 

могут; быть 

употреблены; 

предложенные 

этикетные; слова;; 
Задание: "Найди лишнее; 

предложение" (из; 

предложенного набора; 

предложений выбрать 

те;; которые будут 

составлять; текст);; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/6422/ 

7.3. Осознание ситуации общения: с 

какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

3 0 0  Комментированное; 

выполнение задания: 
выбор; 
из предложенного 

набора; этикетных слов; 
; 
соответствующих 

заданным; 

ситуациям 

общения; 

Устный опрос;  

 



 

7.4. Ситуации устного общения (чтение 

диалогов по ролям, просмотр 

видеоматериалов, прослушивание 

аудиозаписи). 

3 0 0  Разыгрывание сценок; 
; 
отражающих ситуации; 

выражения просьбы; 
; 
извинения; 

вежливого; 

отказа;; 

; 
Устный опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6420/ 

7.5. Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, 

благодарность, обращение с 

просьбой) 

2 0 0  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/lesson/3481/train/299638/ 

Итого по разделу: 10       

Резервное время 15       

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

165 0 46     
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Приложение 2 к ООП МБОУ НОШ №6 с. Троицкое 

Приказ № 296 – ОД от 31.08.2022 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(ID2983856) 

учебного предмета 

«Литературное чтение» 

для 1 класса начального общего образования 

на 2022-2023 учебный го 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для обучающихся 1 класса на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

программы начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в Примерной программе воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ" 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который обеспечивает, 

наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, необходимого для 

успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и 

закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития 

младших школьников. Курс «Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной 

литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с 

различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен 

на общее и литературное развитие младшего школьника, реализацию творческих способностей 

обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении систематического курса 

литературы. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие направления 

литературного образования младшего школьника: речевая и читательская деятельности, круг чтения, 

творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения:  соответствие 

возрастным  возможностям и особенностям восприятия младшим школьником фольклорных 

произведений и литературных текстов; представленность в произведениях нравственно-эстетических 

ценностей, культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся 

представителей мировой детской литературы; влияние прослушанного (прочитанного) произведения 

на эмоционально-эстетическое развитие обучающегося, на совершенствование его творческих 

способностей. При отборе произведений для слушания и чтения учитывались преемственные связи с 

дошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, художественными произведениями 

детской литературы, а также перспективы изучения предмета «Литература» в основной школе. 

Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является представленность 

разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование функциональной 

литературной  грамотности  младшего  школьника, а также возможность достижения метапредметных 
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результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении 

других предметов учебного плана начальной школы. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а 

также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», который 

изучается в основной школе. 

Освоение  программы  по  предмету  «Литературное  чтение» в 1 классе начинается вводным 

интегрированным курсом «Обучение грамоте» (180 ч.: 100 ч. предмета «Русский язык» и 80 ч. 

предмета «Литературное чтение»). После периода обучения грамоте начинается раздельное 

изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение», на курс «Литературное чтение» в 1 

классе отводится не менее 10 учебных недель, суммарно 132 часа 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ" 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и 

саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, 

эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. Приобретённые 

младшими школьниками знания, полученный опыт решения учебных задач, а также 

сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета 

«Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и 

решением следующих задач: 

—  формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

—  достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

—  осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

—  первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

—  овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и стихотворная 

речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное народное 

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

сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; 

образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; 

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

олицетворение); 

—  овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 

понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста произведений 

художественной литературы и устного народного творчества (не менее четырёх произведений). 
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Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и волшебство в 

сказке. 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 о 

природе (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 рисунок выразительного 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 
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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 в книге. 

Умение использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 

 

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 духовнонравственным 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; 
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—  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: 

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

темам, жанрам и видам; 

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

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

предложенному алгоритму; 

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

предложенного алгоритма; 

—  устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 

текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; базовые 

исследовательские действия: 

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

предложенных учителем вопросов; 

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

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

предложенных критериев); 

—  проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  установлению 

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

—  формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

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

или сходных ситуациях; работа с информацией: 

—  выбирать источник получения информации; 

—  согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

—  распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

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

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

—  самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия: общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

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

дискуссии; 

—  признавать возможность существования разных точек зрения; 
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—  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 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; 
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—  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 по 

фактическому 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; 

—  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. 
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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. Понимание текста при 

его прослушивании и 

при самостоятельном 

чтении вслух 

4 0 0  Слушание текста, понимание текста при его прослушивании; Устный опрос; https://clck.ru/aib3H 

Итого по разделу: 4        

Раздел 2. Слово и предложение       

2.1. Различение слова и 

предложения. Работа 

с предложением: 

выделение слов, 

изменение их 

порядка, 

распространение 

предложения. 

1 0 0  Моделирование предложения: определение количества слов в предложении 

и обозначение каждого слова полоской; 
Самостоятельная работа: определение количества слов в предложении, 

обозначение слов полосками; 
Работа с моделью предложения: изменение предложения в соответствии с 

изменением модели; 
Игровое упражнение «Придумай предложение по модели»; 

Устный опрос; http://school-collection.edu.ru/ 

2.2. Различение слова и 

обозначаемого им 

предмета. Восприятие 

слова как объекта 

изучения, материала 

для анализа.  

1 0 0  Совместная работа: придумывание предложения с заданным словом; 
Игровое упражнение «Снежный ком»: распространение предложений с 

добавлением слова по цепочке; 

Устный опрос; https://yandex.ru/video/preview/? 

2.3. Наблюдение над 

значением слова. 

Активизация и 

расширение 

словарного запаса. 

Включение слов в 

предложение. 

1 0 1  Учебный диалог «Что можно сделать с предметом, а что можно сделать со 

словом, называющим этот предмет?», участие в диалоге помогает 

первоклассникам начать различать слово и обозначаемый им предмет; 

Устный опрос; http://school-collection.edu.ru/ 
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2.4. Осознание единства 

звукового состава 

слова и его значения 

1 0 0  Игра «Исправь ошибку в предложении» (корректировка предложений, 

содержащих смысловые и грамматические ошибки); 
Устный опрос; http://school-collection.edu.ru/ 

Итого по разделу: 4        

Раздел 3. Чтение. Графика.       

3.1. Формирование 

навыка слогового 

чтения (ориентация 

на букву, 

обозначающую 

гласный звук). 

4 0 0  Работа с пособием «Окошечки»: отработка умения читать слоги с 

изменением буквы гласного; 
Упражнение: соотнесение прочитанного слога с картинкой, в названии 

которой есть этот слог; 

Устный опрос; http://school-collection.edu.ru/ 

3.2. Плавное слоговое 

чтение и чтение 

целыми словами со 

скоростью, 

соответствующей 

индивидуальному 

темпу. 

4 0 0  Работа с пособием «Окошечки»: отработка умения читать слоги с 

изменением буквы гласного; 
Упражнение: соотнесение прочитанного слога с картинкой, в названии 

которой есть этот слог; 

Устный опрос; http://school-collection.edu.ru/ 

3.3. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение 

с интонациями и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

4 0 0  Упражнение: соотнесение прочитанных слов с картинками, на которых 

изображены соответствующие предметы; 
Устный опрос; http://school-collection.edu.ru/ 

3.4. Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения на материале 

небольших текстов и 

стихотворений. 

4 0 0  Упражнение: соотносить прочитанные предложения с нужным рисунком, 

который передаёт содержание предложения; 
Устный опрос; http://school-collection.edu.ru/ 

3.5. Знакомство с 

орфоэпическим 

чтением (при 

переходе к чтению 

целыми словами). 

4 0 1  Практическая работа: овладение орфоэпическим чтением; Устный опрос; http://school-collection.edu.ru/ 
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3.6. Орфографическое 

чтение 

(проговаривание) как 

средство 

самоконтроля при 

письме под диктовку 

и при списывании. 

4 0 1  Работа в парах: тренировка в выразительном чтении; Практическая 

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

3.7. Звук и буква. Буква 

как знак звука. 

Различение звука и 

буквы. 

3 0 0  Игровое упражнение «Найди нужную букву» (отрабатывается умение 

соотносить звук и соответствующую ему букву); 
Совместная работа: объяснение функции букв, обозначающих гласные 

звуки в открытом слоге: буквы гласных как показатель твёрдости — 

мягкости предшествующих согласных звуков; 
Упражнение: дифференцировать буквы, обозначающие близкие по 

акустикоартикуляционным признакам согласные звуки ([с] — [з], [ш] — 

[ж], [с] — [ш], [з] — [ж], [р] — [л], [ц] — [ч’] и т. д.), и буквы, имеющие 

оптическое и кинетическое сходство ( о — а, и — у, п — т, л — м, х — ж, ш 

— т, в — д и т. д.); 

Устный опрос; http://school-collection.edu.ru/ 

3.8. Буквы, обозначающие 

гласные звуки. Буквы, 

обозначающие 

согласные звуки. 

4 0 0  ; 
Игровое упражнение «Найди нужную букву» (отрабатывается умение 

соотносить звук и соответствующую ему букву); 
Совместная работа: объяснение функции букв, обозначающих гласные 

звуки в открытом слоге: буквы гласных как показатель твёрдости — 

мягкости предшествующих согласных звуков; 

Устный опрос; http://school-collection.edu.ru/ 

3.9. Овладение слоговым 

принципом русской 

графики. 

4 0 0  Игровое упражнение «Найди нужную букву» (отрабатывается умение 

соотносить звук и соответствующую ему букву); 
Совместная работа: объяснение функции букв, обозначающих гласные 

звуки в открытом слоге: буквы гласных как показатель твёрдости — 

мягкости предшествующих согласных звуков; 

Устный опрос; http://school-collection.edu.ru/ 

3.10. Буквы гласных как 

показатель твёрдости 

— мягкости 

согласных звуков. 

4 0 0   Устный опрос; http://school-collection.edu.ru/ 

3.11. Функции букв, 

обозначающих 

гласный звук в 

открытом слоге: 
обозначение гласного 

звука и указание на 

твёрдость или 

мягкость 

предшествующего 

согласного. 

3 0 0  Игровое упражнение «Найди нужную букву» (отрабатывается умение 

соотносить звук и соответствующую ему букву); 
Совместная работа: объяснение функции букв, обозначающих гласные 

звуки в открытом слоге: буквы гласных как показатель твёрдости — 

мягкости предшествующих согласных звуков; 

Устный опрос; http://school-collection.edu.ru/ 
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3.12. Функции букв е, ё, ю, 

я. 
3 0 0  ; 

Игровое упражнение «Найди нужную букву» (отрабатывается умение 

соотносить звук и соответствующую ему букву); 
Совместная работа: объяснение функции букв, обозначающих гласные 

звуки в открытом слоге: буквы гласных как показатель твёрдости — 

мягкости предшествующих согласных звуков; 

Устный опрос; http://school-collection.edu.ru/ 

3.13. Мягкий знак как 

показатель мягкости 

предшествующего 

согласного звука в 

конце слова. Разные 

способы обозначения 

буквами звука 
[й’]. 

3 0 0  Дифференцированное задание: группировка слов в зависимости от способа 

обозначения звука [й’]; 
Устный опрос; http://school-collection.edu.ru/ 

3.14. Функция букв ь и ъ. 3 0 0  Учебный диалог «Зачем нам нужны буквы ь и ъ?», объяснение в ходе 

диалога функции букв ь и ъ; 
Устный опрос; http://school-collection.edu.ru/ 

3.15. Знакомство с русским 

алфавитом как 

последовательностью 

букв 

2 0 0  Рассказ учителя об истории русского алфавита, о значении алфавита для 

систематизации информации, о важности знания последовательности букв в 

русском алфавите; 
Игровое упражнение «Повтори фрагмент алфавита»; 
Игра-соревнование «Повтори алфавит»; 

Устный опрос; http://school-collection.edu.ru/ 

Итого по разделу: 53   

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

1.1. Сказка народная 

(фольклорная) и 

литературная 

(авторская) 

6 0 0  ; 
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»); Учебный диалог: обсуждение вопросов — какова тема 

сказки, кто её герои, что произошло (что происходило) в сказке; 

Устный опрос; http://school-collection.edu.ru/ 
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1.2. Произведения о детях 

и для детей 
9 0 1  Упражнение в чтении вслух разножанровых произведений о детях 

(использовать слоговое плавное чтение с переходомна чтение словами без 

пропусков и перестановок букв и слогов); 
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»; Беседа по выявлению понимания прочитанного 

произведения: ответы на вопросы о впечатлении от произведения, 

определение темы (о детях) и главной мысли произведения, анализ 

заголовка; 
Работа с текстом произведения: читать по частям, характеризовать героя, 

отвечать на вопросы к тексту произведения, подтверждая ответ примерами 

из текста; 

Устный опрос; http://school-collection.edu.ru/ 

1.3. Произведения о 

родной природе 
5 0 1  Слушание и чтение поэтических описаний картин природы (пейзажной 

лирики); Беседа по выявлению понимания настроения, переданного 

автором (радость, грусть, удивление и др.), определение темы 

стихотворных произведений (трёх-четырёх по выбору); 
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; http://school-collection.edu.ru/ 

1.4. Устное народное 

творчество — малые 

фольклорные жанры 

4 0 1  Упражнение в чтении вслух (использовать слоговое плавное чтение с 

переходом на чтение словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов), соблюдение норм произношения, расстановка ударений при 

выразительном чтении; Анализ потешек, считалок, загадок: поиск 

ключевых слов, помогающих 
охарактеризовать жанр произведения и назвать его (не менее шести 

произведений); Учебный диалог: объяснение смысла пословиц, соотнесение 

их с содержанием произведения; 

Устный опрос; http://school-collection.edu.ru/ 

1.5. Произведения о 

братьях наших 

меньших 

7 0 1  Слушание произведений о животных. Например, произведения Н. И. 

Сладкова «Без слов», «На одном бревне», Ю. И. Коваля «Бабочка», Е. И. 

Чарушина «Про Томку», А. 
Л. Барто «Страшная птица», «Вам не нужна сорока?»; 
Беседа по выявлению понимания прослушанного произведения, ответы на 

вопросы о впечатлении от произведения; 

Устный опрос; http://school-collection.edu.ru/ 
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1.7. Фольклорные и 

авторские 

произведения о 

чудесах и фантазии 

3 0 1  ; 
Упражнение в чтении стихотворных произведений о чудесах и 

превращении, 
словесной игре и фантазии (не менее трёх произведений). Например, К. И. 

Чуковский 
«Путаница», И. П. Токмакова «Мы играли в хохотушки», И. М. Пивоварова 
«Кулинаки-пулинаки», «Я палочкой волшебной…», В В Лунин «Я видела 

чудо», Р. С. 
Сеф «Чудо», Б. В. Заходер «Моя вообразилия», Ю. П. Мориц «Сто 

фантазий», Ю. Тувим «Чудеса», английские народные песни и небылицы в 

переводе К. И. Чуковского и С. Я. Маршака; 
Работа с текстом произведения: выделение ключевых слов, которые 

определяют необычность, сказочность событий произведения, нахождение 

созвучных слов (рифм), наблюдение за ритмом стихотворного текста, 

составление интонационного рисунка с опорой на знаки препинания, 

объяснение значения слова с использованием словаря; Беседа на тему «О 

каком чуде ты мечтаешь», передача своих впечатлений от прочитанного 

произведения в высказывании (не менее 3 предложений) или в рисунке; 

Задание на сравнение произведений на одну тему разных авторов: 

прозаическое или стихотворное, жанр (рассказ, стихотворение, сказка, 

загадка, скороговорка, потешка); 
Выразительное чтение стихотворений с опорой на интонационный 

рисунок; Задание на развитие творческого воображения: узнай 

зрительные образы, представленные в воображаемой ситуации 

(например, задание «Кто живёт в кляксах?», «Каких животных ты 

видишь в проплывающих облаках?»); Дифференцированная работа: 

определение фрагмента для устного словесного рисования, выделение 

слов, словосочетаний, отражающих содержание этого фрагмента; 

Устный опрос; http://school-collection.edu.ru/ 

1.8. Библиографическая 

культура 
(работа с детской 

книгой) 

1 0 1  ; 
Экскурсия в библиотеку, нахождение книги по определённой 

теме; Участие в беседе: обсуждение важности чтения для 

развития и обучения, использование изученных понятий в 

диалоге; Группировка книг по изученным разделам и темам; 

Устный опрос; http://school-collection.edu.ru/ 

1.6. Произведения о маме 3 0 1  Беседа по выявлению понимания прослушанного/прочитанного 

произведения, ответы на вопросы о впечатлении от произведения, 

понимание идеи произведения: любовь к своей семье, родным, Родине — 

самое дорогое и важное чувство в жизни человека. Например, слушание и 

чтение произведений П. Н. Воронько «Лучше нет родного края», М. Ю. 

Есеновского «Моя небольшая родина», Н. Н. Бромлей «Какое самое первое 

слово?», А. В. Митяева «За что я люблю маму», В. Д. Берестова «Любили 

тебя без особых причин…», Г. П. Виеру «Сколько звёзд на ясном небе!», И. 

С. Соколова- 
Микитова «Радуга», С. Я. Маршака «Радуга» (по выбору не менее одного 

автора); Работа с текстом произведения: поиск и анализ ключевых слов, 

определяющих главную мысль произведения, объяснение заголовка, поиск 

значения незнакомого слова с использованием словаря; 

Устный опрос; http://school-collection.edu.ru/ 
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Итого по разделу: 38     

Резервное время 0     



121 

 

Приложение 3 к ООП МБОУ НОШ №6 с. Троицкое 

Приказ № 296 – ОД от 31.08.2022 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(ID 2868657) 
учебного предмета 

РОДНОЙ ЯЗЫК» 

для 1 класса начального общего образования 

на 2022-2023 учебный год 

 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по родному языку (русскому) для обучающихся 1 класса на уровне 

начального общего образования подготовлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства просвещения 

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

образовательного стандарта начального общего образования», зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г. № 64100), Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), а также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в Примерной программе воспитания.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 
 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований, заданных 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования к 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Программа 

ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского языка, входящего в предметную 

область «Русский язык и литературное чтение».  

Содержание предмета «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет права тех 

обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, 

отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого 

изучения основного курса. 

В содержании предмета «Родной язык (русский)» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации 

языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям 

русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом Программа учебного 

предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности те 

языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую 

обусловленность. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной 
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из основных характеристик литературного языка. Как курс, имеющий частный характер, школьный 

курс русского родного языка опирается на содержание основного курса, представленного в 

образовательной области «Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает 

его. Основные содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными 

содержательными линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют 

их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

 Задачами данного курса являются:  

• совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  

• изучение исторических фактов развития языка;  

• расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.); включение учащихся в 

практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются три блока. Первый блок — «Русский язык: 

прошлое и настоящее» —включает содержание, обеспечивающее расширение знаний об истории 

русского языка, о происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. 

Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, 

сведения о национально-культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в 

языках и культурах русского и других народов России и мира.  

Второй блок — «Язык в действии» — включает содержание, обеспечивающее наблюдение за 

употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования языковых 

единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных представлений о 

нормах современного русского литературного языка, развитие потребности обращаться к 

нормативным словарям современного русского литературного языка и совершенствование умений 

пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение культурой речи: 

практическое освоение норм современного русского литературного языка (в рамках изученного); 

развитие ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни.  

Третий блок — «Секреты речи и текста» — связан с совершенствованием четырёх видов 

речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших 

школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); 

расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных 

центров данного блока является работа с текстами: развитие умений понимать, анализировать 

предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных функционально-смысловых типов, 

жанров, стилистической принадлежности. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 
 

Целями изучения русского родного языка являются:  

• осознание русского языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

русского народа; понимание значения родного языка для освоения и укрепления культуры и 

традиций своего народа, осознание национального своеобразия русского языка; 

• формирование познавательного интереса к родному языку и желания его изучать, 

любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него — к родной культуре; 

• овладение первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства Российской Федерации, о месте русского языка среди других языков 

народов России; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения; 
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• овладение первоначальными представлениями о национальной специфике языковых 

единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с национально-

культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском речевом 

этикете; овладение выразительными средствами, свойственными русскому языку; 

• совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, 

отраженной в языке; совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

• приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования учебный предмет «Родной язык (русский)» входит в предметную область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» в 1 классе рассчитано на общую 

учебную нагрузку в объёме 33 часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

РАЗДЕЛ 1. РУССКИЙ ЯЗЫК: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ  
  

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок.  

 Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. Лексические единицы с 

национально-культурной семантикой, обозначающие предметы традиционного русского быта:  

1) дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 

лучина и т.д.); 

2) как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, 

лапти и т. д.).  

Имена в малых жанрах фольклора (пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).  

Проектное задание. Словарь в картинках. 

 

РАЗДЕЛ 2. ЯЗЫК В ДЕЙСТВИИ  

 Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

 Звукопись в стихотворном художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью слов 

(пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

РАЗДЕЛ 3. СЕКРЕТЫ РЕЧИ И ТЕКСТА  
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Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма 

устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как 

похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, 

вопрос как запрос на новое содержание).  

Различные приемы слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории 

языка и культуре русского народа. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Изучение родного языка (русского) в 1 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты при реализации основных 

направлений  

воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

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

изучение родного русского языка, отражающего историю и культуру страны;  

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

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

том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

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

из художественных произведений; 

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

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и 

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

духовно-нравственного воспитания: 

• признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный 

и читательский опыт;  

• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

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

языка); 

эстетического воспитания: 

• уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

• стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 

числе 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; 
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• бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 

правил общения; 

трудового воспитания: 

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

примерам из художественных произведений; 

• ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда; 

• навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям, 

• возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

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

неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

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

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

• познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

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

активность и самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические действия: 

• сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения 

языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц; 

• объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

• определять существенный признак для классификации языковых единиц; 

классифицировать языковые единицы;  

• находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с 

языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

• выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию;  

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

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

речевой ситуации;  

• сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); проводить по предложенному плану несложное 

лингвистическое мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание;  

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового 

материала; 

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 
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• 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;  

• 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. 

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. 

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: 
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• 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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в течение четырёх лет обучения 

должно обеспечить воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и 

величия русского языка; приобщение к литературному наследию русского народа; обогащение 

активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным 

языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; расширение знаний о родном языке как системе и 

как развивающемся явлении, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц 

и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

• распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, 

обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), понимать значение 

устаревших слов по указанной тематике; 

• использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

• понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

• осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

• осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

• соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

• выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

• различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

• уместно использовать коммуникативные приёмы диалога (начало и завершение 

диалога и др.); 

• владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

• использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации общения; 

• владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

• анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нём 

наиболее существенные факт. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

всего  контрол

ьные 

работы 

практиче

ские 

работы 

Раздел 1. Секреты речи и текста 

1.1 Общение. Устная и письменная речь. 2 0 2 01.09.2022 

08.09.2022 

Коллективное формулирование вывода о 

непосредственном речевом сопровождении 

всех видов деятельности человека; Работа с 

иллюстрациями учебника  

Беседа о видах речевой деятельности, их 

разграничение (говорение, слушание, чтение и 

письмо); 

Устный опрос  http://www.rus.1september.ru 

1.2. Стандартные обороты речи для участия 

в диалоге: Как приветствовать 

взрослого и сверстника? Как вежливо 

попросить? Как похвалить товарища? 

Как правильно отблагодарить? 

Этикетные формы обращения в 

официальной и неофициальной 

речевой ситуации. 

2 0 2 15.09.2022 

21.09.2022 

Учебный диалог на основе анализа 

иллюстраций и текста учебника в ходе которого 

учащиеся определяют, когда, с какой целью, в 

каких ситуациях люди пользуются речью; 

Работа с иллюстрациями учебника Беседа о 

видах речевой деятельности, их разграничение 

(говорение, слушание, чтение и письмо); 

Коллективное формулирование вывода о том, 

какие виды речевой деятельности относятся к 

письменным формам речи, а какие к устным; 

Практическая 

работа; 

http://www.rus.1september.ru 

1.3. Правила корректного речевого 

поведения в ходе диалога; 

использование в речи языковых 

средств для свободного выражения 

мыслей и чувств адекватно ситуации 

общения. Секреты диалога: учимся 

разговаривать друг с другом и со 

взрослыми. 

 

1 0 1 22.09.2022 Творческое задание: придумать ситуации 

общения, когда нужно обратиться на вы и на 

ты.; Парная работа: разыгрывание диалогов на 

основе изображенных в учебнике ситуаций 

общения, требующих выбора определенных 

вариантов формул речевого этикета; Групповая 

работа, направленная на обсуждение роли слова 

«пожалуйста» в нашей речи; Рассказ учителя об 

истории вежливых слов (благодарю, спасибо, 

извините); Объяснение значения пословицы о 

правильном отношении к словам 

благодарности; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

http://www.rus.1september.ru 
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1.4. Имена в малых жанрах фольклора 1 0 1 29.09.2022 Коллективное формулирование вывода о 

непосредственном речевом сопровождении 

всех видов деятельности человека; Работа с 

книгой; 

Устный опрос; http://www.rus.1september.ru 

1.5. Цели и виды вопросов: вопрос-

уточнение, вопрос как запрос на новое 

содержание. 

2 0 2 06.10.2022 

13.10.2022 

Беседа «Почему мы задаём друг другу 

вопросы?»; Групповая работа: анализ текста 

стихотворения З. Александровой; Творческое 

задание: составление рассказа на основе 

вопросов об интересном явлении природы; 

Обсуждение текста стихотворения «Четыре 

старушки», роли вопросов, которые задают 

герои стихотворения; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

http://www.rus.1september.ru 

Итого по разделу: 8  

Раздел 2. Язык в действии 

2.1. Роль логического ударения. 3 0 3 20.10.2022 

10.11.2022 

Практическая работа, направленная на 

уточнение и разграничение слов, называющих 

похожие признаки или действия (шерстяной —

меховой, мыть— стирать и др.); Игровое 

задание: учитель называет прилагательное и 

бросает мяч первому игроку, ребёнок называет 

словосочетание с этим словом и передаёт мяч 

следующему игроку; Групповая работа с 

иллюстрациями учебника, составление 

описания картинки с помощью словосочетаний;  

Учебный диалог, направленный на уточнение 

лексического значения слов-паронимов; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

http://www.rus.1september.ru 

2.2. Звукопись в стихотворном 

художественном тексте. 

1 0 1 17.11.2022 

24.11.2022 

Самостоятельная работа: нахождение приема 

звукописи в тексте, 

выбор правильной интонации и темпа при 

выразительном прочтении стихотворения; 

Наблюдение за приемом звукописи в тексте, 

определение звуков, при помощи которых 

происходит игра; Практическая работа: 

отработка произнесения с правильным 

ударением слов, в которых часто допускаются 

ошибки; Творческое задание: придумать 

предложение с указанными словами, обращая 

Практическая 

работа; 

http://www.rus.1september.ru 
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внимание на место ударения в них; 

2.3. Как нельзя произносить слова: 

пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в 

произношении слов. 

Смыслоразличительная роль ударения. 

4 0 4 01.12.2022 

08.12.2022 

Работа с иллюстрациями учебника, отработка 

постановки правильного ударения в глаголах 

прошедшего времени женского рода; 

Творческая работа: придумывание 

предложений с использованием отработанных 

слов; Учебный диалог, направленный на 

наблюдение и осмысление явления 

подвижности ударения в разных формах одного 

слова; Коллективное формулирование выводов 

о возможности изменения места ударения в 

различных формах одного и того же слова; 

Практическая работа: определение места 

ударения в словах; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

http://www.rus.1september.ru 

2.4. Наблюдение за сочетаемостью слов: 

пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в 

сочетаемости слов. 

2 0 2 15.12.2022 

22.12.2022 

Практическая работа: отработка умения 

внимательно читать текст, запоминать детали, 

строить развернутое высказывание по 

результатам анализа текста; Наблюдение над 

омографами, анализ значений слов в 

омонимических парах, обсуждение роли 

контекста в различении слов-омонимов; 

Обобщение результатов наблюдения, 

коллективное формулирование выводов о 

возможности различения слов, которые 

совпадают по написанию, но различаются по 

значению и произношению, с помощью 

контекста; Наблюдение над языковым 

материалом: анализ звукоподражательных слов 

—названий голосов животных, определение 

пути их возникновения в языке; 

Практическая 

работа; 

http://www.rus.1september.ru 

Итого по разделу: 10  

Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее 

3.1. Сведения об истории русской 

письменности: как появились буквы 

современного русского алфавита. 

Особенности оформления книг в 

Древней Руси: оформление красной 

строки и заставок. Значение 

устаревших слов данной тематики. 

4 1 3 29.12.2022 

26.01.2023 

Работа с иллюстрациями учебника: нахождение 

различий оформления текста в древней 

рукописи и в современном тексте; Рассказ 

учителя о том, что такое буквица, демонстрация 

различных вариантов ее оформления в древних 

книгах, рассказ об истории выражения «красная 

строка»; Самостоятельная работа: найти 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

http://www.rus.1september.ru 
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Русские пословицы и поговорки, 

связанные с письменностью. 

Различные приёмы слушания научно-

познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре 

русского народа. Различные приёмы 

слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории 

языка и культуре русского народа. 

современные книги, где воспроизводится 

традиция украшать первую букву на странице; 

Организация книжной выставки: демонстрация 

современных книг, в которых красиво 

украшена первая буква на странице; 

Практическая работа: оформление буквиц и 

заставок; Наблюдение за оформлением 

предложений в древних книгах; Дидактическая 

игра «Расшифруй послание»: чтение 

предложения, написанного без пропусков 

между словами; Коллективное формулирование 

вывода о важности и необходимости написания 

текста с пробелами; Дидактическая игра 

«Изобрази букву»: самостоятельно или в паре с 

соседом по парте дети пробуют изобразить 

буквы современного русского алфавита; 

Рассказ учителя о славянской азбуке и её 

создателях — Кирилле и Мефодии; Работа с 

иллюстрацией учебника: сравнение 

старославянского и современного алфавитов; 

3.2. 

 

Лексические единицы с национально-

культурной семантикой, обозначающие 

предметы традиционного русского 

быта: дом в старину: что как 

называлось (изба, терем, хоромы, 

горница, светлица, светец, лучина и 

т.д.). Значение устаревших слов 

указанной тематики. Русские 

пословицы и поговорки, связанные с 

жилищем. Различные приемы 

слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории 

языка и культуре русского народа. 

Различные приемы научно-

познавательных и  

художественных текстов об истории 

языка и культуре русского народа. 

4 1 3 02.02.2023 

30.03.2023 

Дидактическая игра «Изобрази букву»: 

самостоятельно или в паре с 

соседом по парте дети 

пробуют изобразить буквы 

современного русского 

алфавита; 

Рассказ учителя о славянской 

азбуке и её создателях — 

Кирилле и Мефодии; 

Работа с иллюстрацией 

учебника: сравнение 

старославянского и 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного  

листа»; 

http://www.rus.1september.ru 
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современного алфавитов; 

Анализ и комментирование 

значения пословиц о 

важности овладения 

грамотой; 

Игровое задание: 

распознавание букв 

современного русского 

алфавита, представленных в 

виде наложенных 

изображений; 

Групповая работа с 

иллюстрациями учебника: 

называние современных видов 

домов; 

Учебный диалог: выдвижение 

предположений о том, как 

назывались жилища людей в 

старину; 

Групповая работа, 

направленная на анализ 

текста, уточнение 

значения выделенных слов; 
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Уточнение значения слов, 

обозначающих жилища 

людей, с помощью словарной 

статьи наглядного словаря 

учебника; 

Работа с книгой: совмещение 

зрительной и вербальной 

информации, уточнение 

лексического значения слов, 

соотнесение иллюстрации 

и текстового описания; 

Упражнение: сравнение 

словесного описания терема в 

стихотворении с 

иллюстрацией, нахождение 

отличий; 

Знакомство с лексическим 

значением слов, 

обозначающих части домов; 

Работа с книгой: знакомство с 

историей выражения «без 

использованием 

«Оценочного 
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листа»; 

сучка, без задоринки» ; 

Учебный диалог: обсуждение 

ситуаций, в которых уместно 

употребить это выражение; 

3.3. Лексические единицы с национально-

культурной семантикой, обозначающие 

предметы традиционного русского 

быта: как называлось то, во что 

одевались в старину (кафтан, кушак, 

рубаха, сарафан, лапти и т.д.). Значение 

устаревших слов указанной тематики. 

Русские пословицы и поговорки, 

связанные с одеждой. Различные 

приемы слушания научно-

познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре 

русского народа. 

4 0 4 06.04.2023 

20.04.2023 

Работа с книгой: чтение текста, составление 

небольших устных сообщений на основе 

прочитанного; Работа с книгой: совмещение 

зрительной и вербальной информации, 

уточнение лексического значения слов, 

соотнесение иллюстрации и текстового 

описания; Практическая работа: установление 

соответствий между современными старинным 

названием одежды; Коллективное 

формулирование вывода о том, как изменение 

жизни человека (изменение вещей, которыми 

он пользуется) отражается в языке; Работа с 

иллюстрациями учебника, сравнение 

предметов, которые в старину и сейчас 

называются одинаковым словом сарафан; 

Беседа о старинных предметах женской одежды 

и головных уборах; Использование словарных 

статей учебника для определения лексического 

значения слов; Анализ лексического значения 

слова с опорой на иллюстрации учебника: 

сравнение по форме женского убора и 

архитектурного элемента зданий; Работа с 

книгой: совмещение зрительной и вербальной 

информации, уточнение лексического значения 

слов, соотнесение иллюстрации и текстового 

описания; Творческое парное задание: 

составление описания одежды людей, 

изображенных на картине; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

http://www.rus.1september.ru 

Итого по разделу: 12  

Раздел 4. Секреты речи и текста 

4.1. Наблюдение за текстами разной 

стилистической принадлежности. 

1 0 1 04.05.2023 Работа с книгой: чтение и сравнение текстов; 

Беседа по вопросам  к тексту, определение цели 

Практическая 

работа; 

http://www.rus.1september.ru 
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Составление текстов. Анализ 

информации прочитанного и 

прослушанного текста: выделение в 

нем наиболее существенных фактов. 

18.05.2023 создания и особенностей каждого текста; 

Групповая творческая работа: подготовка 

рассказа о дожде, ливне, грозе с опорой на 

прочитанные тексты; Использование словарных 

статей учебника для уточнения лексического 

значения слов; Наблюдение за использованием 

слов и выражений для описания различных 

явлений природы в текстах; Парная работа, 

направленная на совмещение зрительной и 

вербальной информации, уточнение 

лексического значения слов, соотнесение 

иллюстрации и текстового описания; Беседа о 

значении устойчивых выражений о дожде (льёт 

как из ведра, промокнуть до нитки, промокнуть 

насквозь); Рассказ учителя о том, что такое  

закличка   

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

Итого по разделу: 1  

Резервное время 2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

33 2 29  
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Приложение 4 к ООП МБОУ НОШ №6 с. Троицкое 

 

Приказ № 296 – ОД от 31.08.2022 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(ID 2872183) 

учебного предмета 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

для 1 класса начального общего образования 

на 2022-2023 учебный год 

 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  по  литературному  чтению на родном (русском) языке на уровне 

начального общего образования подготовлена в соответствии с реализацией Федерального закона 

от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона „Об 

образовании в Российской Федерации” на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (Приказ Министерства просвещения Российской 

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

образовательного стандарта начального общего образования», зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г.  № 64100), Примерной программы воспитания 

(утверждена решением ФУМО по общему образованию от 2 июня 2020 г.) и с учётом Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

разработана для организаций, реализующих программы начального общего образования. 

Программа направлена на оказание методической помощи образовательным организациям и 

учителю и позволит: 

• реализовать в процессе преподавания учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» современные подходы к достижению личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, сформулированных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования; 

• определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» по годам обучения в 

соответствии с ФГОС НОО; Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (в редакции протокола от 8 апреля 2015 г. № 1/15 федерального учебно-методического  

объединения по общему образованию); Примерной программой воспитания (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения  по  общему  образованию,  протокол  от 2 июня 

2020 г. № 2/20); 

• разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного класса, используя рекомендованное примерное распределение учебного времени на 
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изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной 

деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований, заданных 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования к 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Программа 

ориентирована на сопровождение и поддержку курса литературного чтения, входящего в 

образовательную область «Русский язык и литературное чтение», при этом цели курса 

литературного чтения на родном (русском) языке в рамках предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке» курс 

направлен на формирование понимания места и роли литературы на родном языке в едином 

культурном пространстве Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к 

поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; понимания роли 

фольклора и художественной литературы родного народа в создании культурного, морально-

этического и эстетического пространства субъекта Российской Федерации; на формирование 

понимания родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций, формирования представлений о мире, 

национальной истории и культуре, воспитания потребности в систематическом чтении на родном 

языке для обеспечения культурной самоидентификации. В основу курса «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» положена мысль о том, что русская литература включает в себя систему 

ценностных кодов, единых для национальной культурной традиции. Являясь средством не только 

их сохранения, но и передачи подрастающему поколению, русская литература устанавливает тем 

самым преемственную связь прошлого, настоящего и будущего русской национально-культурной 

традиции в сознании младших школьников. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА 

РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» являются: 

• воспитание ценностного отношения к русской литературе и русскому языку как 

существенной части родной культуры; 

• включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и 

приобщение к его культурному наследию и современности, к традициям своего народа; 

• осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение русской культуры; 

• развитие читательских умений. 

Достижение данных целей предполагает решение следующих задач: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

• воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского народа, 

введение обучающегося в культурно- языковое пространство своего народа; формирование у 
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младшего школьника интереса к русской литературе как источнику историко-культурных, 

нравственных, эстетических ценностей; 

• формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, 

значимых для национального русского сознания и отражённых в родной литературе; 

• обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка на 

основе изучения произведений русской литературы; 

• формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для 

речевого самосовершенствования; 

• совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

• развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и 

письменных высказываний о прочитанном. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ 

(РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» составлена на 

основе требований к предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объёме 33 часа в 1 классе. Резерв учебного 

времени отводится на вариативную часть программы, которая предусматривает изучение 

произведений, отобранных составителями рабочих программ для реализации регионального 

компонента содержания литературного образования. 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) 

ЯЗЫКЕ» 

В программе учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

представлено содержание, изучение которого позволит раскрыть национально-культурную 

специфику русской литературы; взаимосвязь русского языка и русской литературы с историей 

России, с материальной и духовной культурой русского народа. Учебный предмет «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» не ущемляет права тех школьников, которые изучают иной 

родной язык и иную родную литературу, поэтому учебное время, отведённое на изучение данного 

предмета, не может рассматриваться  как  время для углублённого изучения основного курса 

литературного чтения, входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение». 

Курс предназначен для расширения литературного и культурного кругозора младших школьников; 

произведения фольклора и русской классики, современной русской литературы, входящие в круг 

актуального чтения младших школьников, позволяют обеспечить знакомство младших школьников 

с ключевыми для национального сознания и русской культуры понятиями. Предложенные младшим 

школьникам для чтения и изучения произведения русской литературы отражают разные стороны 

духовной культуры русского народа, актуализируют вечные ценности (добро, сострадание, 

великодушие, милосердие, совесть, правда, любовь и др.). 

В данной программе специфика курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

реализована благодаря:  

1) отбору произведений, в которых отражается русский национальный характер, обычаи, 

традиции русского народа, духовные основы русской культуры;  
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2) вниманию к тем произведениям русских писателей, в которых отражается мир 

русского детства: особенности воспитания ребёнка в семье, его взаимоотношений со сверстниками 

и взрослыми, особенности восприятия ребёнком окружающего мира;  

3) расширенному историко-культурному комментарию к произведениям, созданным во 

времена, отстоящие от современности; такой комментарий позволяет современному младшему 

школьнику лучше понять особенности истории и культуры народа, а также содержание 

произведений русской литературы. 

Как часть предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» тесно связан с предметом 

«Родной язык (русский)». 

Изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» способствует 

обогащению речи школьников, развитию их речевой культуры и коммуникативных умений. Оба 

курса объединяет культурно-исторический подход к представлению дидактического материала, на 

основе которого выстраиваются проблемно-тематические блоки программы. Каждый из проблемно-

тематических блоков включает сопряжённые с ним ключевые понятия, отражающие духовную и 

материальную культуру русского народа в их исторической взаимосвязи. Ещё одной общей чертой 

обоих курсов является концентрирование их содержания вокруг интересов и запросов ребёнка 

младшего школьного возраста, что находит отражение в специфике выбранных произведений. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА. 

 

Я и книги. 

Не красна книга письмом, красна умом  

Произведения, отражающие первые шаги в чтении. Например: С. А. Баруздин. «Самое 

простое дело». 

Л. В. Куклин. «Как я научился читать» (фрагмент). 

Н. Н. Носов. «Тайна на дне колодца» (фрагмент главы «Волшебные сказки»). 

Я взрослею. 

Без друга в жизни туго Пословицы о дружбе. 

Произведения, отражающие представление о дружбе как нравственно-этической ценности, 

значимой для национального русского сознания. Например:  

Н. К. Абрамцева. «Цветы и зеркало». 

И. А. Мазнин. «Давайте будем дружить друг с другом» (фрагмент). 

С. Л. Прокофьева. «Самый большой друг». 

Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный Пословицы о правде и честности. 

Произведения, отражающие традиционные представления о честности как нравственном 

ориентире. 

Например:  

В. А. Осеева. «Почему?». 

Л. Н. Толстой. «Лгун». 

Я фантазирую и мечтаю  

Необычное в обычном  

Произведения, отражающие умение удивляться при восприятии окружающего мира.  

Например:  

С. А. Иванов. «Снежный заповедник» (фрагмент). 

В. В. Лунин. «Я видела чудо». 

М. М. Пришвин. «Осинкам холодно». 

А. С. Пушкин. «Ещё дуют холодные ветры». 

 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ - РОДИНА МОЯ. 

 

Что мы Родиной зовём. 

С чего начинается Родина? 

Произведения, отражающие многогранность понятия «Родина». Например: Ф. П. Савинов. 

«Родное» (фрагмент). 

П. А. Синявский. «Рисунок». 

К. Д. Ушинский. «Наше Отечество». 

О родной природе. 

Сколько же в небе всего происходит  

Поэтические представления русского народа о солнце, луне, звёздах, облаках; отражение 

этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например:  

Русские народные загадки о солнце, луне, звёздах, облаках. 

И. А. Бунин. «Серп луны под тучкой длинной…» 

С. В. Востоков. «Два яблока». В. М. Катанов. «Жар-птица». А. Н. Толстой. «Петушки». 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» в составе 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» соответствуют 

требованиям к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, сформулированным в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты, представленные по 

основным направлениям воспитательной деятельности:   

гражданско-патриотического воспитания: 

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

изучение художественных произведений, отражающих историю и культуру страны; 

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; 

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

том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

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

художественных произведений и фольклора; 

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

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и 

правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в фольклорных и художественных 

произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 
• признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств, для выражения своего состояния и чувств; 

проявление  

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

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

языка); 

• сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций, в том числе с опорой на примеры художественных произведений; 

эстетического воспитания: 
• уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
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• стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 

числе в искусстве слова; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

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

• бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 

правил общения; 

трудового воспитания: 

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

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

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

профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

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

• неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

• первоначальные представления о научной картине мира, формируемые в том числе в 

процессе усвоения ряда литературоведческих понятий; 

• познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и  

самостоятельность в познании, том числе познавательный интерес к чтению художественных 

произведений, активность и самостоятельность при выборе круга чтения. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

• сравнивать различные тексты, устанавливать основания для сравнения текстов, 

устанавливать аналогии текстов; 

• объединять объекты (тексты) по определённому признаку; 

• определять существенный признак для классификации пословиц, поговорок, 

фразеологизмов; 

• находить в текстах закономерности и противоречия на основе предложенного учителем 

алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при анализе текста, самостоятельно 

выделять учебные операции при анализе текстов; 

• выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

• устанавливать причинно-следственные связи при анализе текста, делать выводы. 
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Базовые исследовательские действия: 

• с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения собственного 

высказывания в соответствии с речевой ситуацией; 

• сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

• проводить по предложенному плану несложное мини-исследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого смыслового анализа текста; формулировать с помощью учителя вопросы в процессе 

анализа предложенного текстового материала; 

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

• выбирать источник получения информации: нужный словарь, справочник 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; 

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

соответствии с учебной задачей; 

• понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для представления результатов работы с текстами. 

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. 
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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. 

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 ошибок и ошибок, 

связанных с анализом текстов; 

•  соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по анализу 

текстов; 

•  находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 

•  сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

• осознавать значимость чтения родной русской литературы для познания себя, мира, 

национальной истории и культуры; 

• владеть элементарными приёмами интерпретации произведений русской литературы; 

• применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

• самосовершенствования: 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста; 

• использовать словарь учебника для получения дополнительной информации о 

значении слова; читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 



 

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 1МИР ДЕТСТВА 

1.1. Я и книги 7 0 7 02.09.2022 

14.10.2022 

Слушание текста: восприятие на слух художественных произведений, в которых  

рассказывается о том, как дети учатся читать;  

Понимание воспринятого на слух текста: ответы на вопросы по содержанию 

текста, который читает учитель;  

Учебный диалог: сопоставление собственного опыта по освоению способа чтения 

с описанным в произведении; 

Зачет;  

Практическая  

работа;  

Самооценка с  

использованием«

Оценочного  

листа»; 

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

1.2. Я взрослею 9 0 9 21.10.2022 

23.12.2022 

Упражнение: соотнесение содержания текста и пословиц, выбор пословицы, 

отражающей содержание текста;  

Воспроизведение услышанного текста с опорой на иллюстрации к тексту: 

подробный пересказ;  

Понимание воспринятого на слух текста: участие в коллективном обсуждении 

прочитанного текста, например рассказа В. А. Осеевой «Почему?», доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст; эмоционально- нравственная оценка 

поступков героев;  

Работа в группе: определение последовательности рисунков, передающих 

основные события рассказа; фиксация последовательности с помощью условных 

значков; пересказ текста с опорой на выстроенную последовательность рисунков; 

Практическая 

работа; 

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

1.3. Я фантазирую и 

мечтаю 

6 0 6 30.12.2022 

17.02.2023 

Творческое задание: произнесение одной и той же фразы с разной интонацией.;  

Чтение вслух: чтение небольших отрывков из стихотворений;  

Игра «Волшебные очки»: развитие творческой фантазии, придумывание, во что 

необычное может превратиться обычный предмет, если на него посмотреть через 

волшебные очки; Работа в парах: подготовка к выразительному чтению 

небольшого текста, например текстов М. М. Пришвина «Закат солнца» и 

«Осинкам холодно», чтение вслух друг другу;  

Понимание текста: понимание значения незнакомых слов в тексте с опорой на 

контекст; Учебный диалог: обсуждение вопроса «Какие чудеса могут быть 

связаны с восприятием времени?»;  

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору 

учащихся, в том числе из числа размещённых в учебнике;  

Внеклассное чтение: выбрать книгу для дополнительного чтения, опираясь на  

рекомендательный список книг в учебнике и рассказ учителя; 

Устный опрос; 

Практическая  

работа;  

Самооценка с  

использованием 

«Оценочного  

листа»; 

https://www.uchportal.ru/load/

46 



 

Итого по разделу 22  

Раздел 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 

 

2.1. Что мы  

Родиной зовём 

3 1 2 03.03.202

3 

17.03.202

3 

Беседа перед изучением раздела: обсуждение вопросов «Что мы Родиной 

зовём? Как человек открывает для себя свою Родину?»;  

Чтение вслух: чтение небольших отрывков из произведений, постепенный 

переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения, позволяющим осознать текст); Упражнение: передача 

смысловых особенностей текстов с помощью интонирования; 

Пополнение словарного запаса: высказывание предположения о значении 

слов, соотнесение своего понимания с содержанием словарной статьи, 

сравнение слов приволье, раздолье; часть, частица, участвовать, 

причастный;  

Понимание текста: сравнение содержания текстов нескольких 

произведений, например фрагмента стихотворения Ф. П. Савинова 

«Родное» и стихотворения П. А. Синявского «Рисунок», обобщение 

результатов сравнения при ответе на вопросы.;  

Учебный диалог при обобщении работы с текстами подраздела: 

обсуждение вопросов «С чего начинается Родина? Почему Россию 

называют Отечеством? Почему Россию называют матушкой?»; 

Зачет;  

Практическая 

работа;  

Тестирование; 

https://www.uchportal.ru/lo

ad/46 

2.2. О родной  

природе 

4 1 3 31.03.202

3 

21.04.202

3 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям;  

Творческое задание: составление собственных загадок;  

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по 

выбору учащихся, в том числе из числа размещённых в учебнике;  

Проверочная работа;  

Внеклассное чтение: выбрать книгу для дополнительного чтения, 

опираясь на  

рекомендательный список книг в учебнике и рассказ учителя; 

Практическая 

работа;  

Проверочная 

работа; 

https://www.uchportal.ru/lo

ad/46 

Итого по разделу: 7  

Резервное время 4  



 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО  

ПРОГРАММЕ 

33 2 27  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся 1 класса составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования, а также Примерной программы воспитания. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. 

Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на 

математическом материале, первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом 

обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих образовательных, 

развивающих целей, а также целей воспитания: 

—  Освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий.  

—  Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, которая 

характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, построенных на понимании и применении математических отношений («часть-целое», 

«больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, 

зависимостей (работа, движение, продолжительность события).  

—  Обеспечение математического развития младшего школьника - формирование способности к 

интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической речи; умение 

строить рассуждения, выбирать аргументацию,  различать верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, 

вариантов и др.).  

—  Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и 

умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 

пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 

математических терминах и понятиях; прочных  навыков использования математических знаний 

в повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат следующие 

ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего школьника: 

—  понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей  

существования   окружающего мира, фактов, процессов  и  явлений,  происходящих  в  природе и 

в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера и т.д.);  

—  математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы);  

—  владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет 

ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, 
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строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность 

предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и явлений 

окружающей жизни - возможности их измерить, определить величину, форму, выявить зависимости 

и  закономерности  их  расположения  во  времени  и в пространстве. Осознанию младшим 

школьником многих математических явлений помогает его тяга к моделированию, что облегчает 

освоение общего способа решения учебной задачи, а также работу с разными средствами 

информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при изучении 

других учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, оценки, расчёты и 

прикидка, использование графических форм представления информации). Приобретённые учеником 

умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических 

вычислений, приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, называние, 

изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, 

площадь) становятся показателями сформированной функциональной грамотности младшего 

школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

На изучение математики в 1 классе отводится 4 часа в неделю, всего 132 часа. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

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. 
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Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количество, 

форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 

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

набора математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, столбца; 

внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми данными 

(значениями данных величин). 

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

геометрической фигуры. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

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

—  обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий;  

—  понимать назначение и необходимость использования величин в жизни;  

—  наблюдать действие измерительных приборов;  

—  сравнивать два объекта, два числа; распределять объекты на группы по заданному 

основанию;  

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

примеры чисел, геометрических фигур;  

—  вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 

—  понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных средств: 

текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема;  

—  читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—  характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из 

нескольких чисел, записанных по порядку;  

—  комментировать ход сравнения двух объектов; описывать своими словами сюжетную 

ситуацию и математическое отношение, представленное в задаче;  

—  описывать положение предмета в пространстве различать и использовать математические 

знаки;  

—  строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—  принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

—  действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией;  
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—  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. 

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: 
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—  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. 

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; 
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—  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);  

—  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);  
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—  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 объекты на две группы 

по заданному основанию. 
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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. Числа      

1.1. Числа от 1 до 

9: различение, 

чтение, 

запись. 

10 0 2  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/lesson/5088/main/30551 

1.2. Единица счёта. 

Десяток. 

1 0 0  Игровые 

упражнения по 

различению 

количества 

предметов 

(зрительно, на 

слух, 

установлением 

соответствия), 

числа и цифры, 

представлению 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5088/main/30551 
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чисел словесно и 

письменно; 

1.3. Счёт 

предметов, 

запись 

результата 

цифрами. 

1 0 0  Работа с 

таблицей чисел: 

наблюдение, 

установление 

закономерностей 

в расположении 

чисел; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4072/main/15541 

1.4. 

Порядковый 

номер объекта 

при заданном 

порядке счёта. 

1 0 0  Работа с 

таблицей чисел: 

наблюдение, 

установление 

закономерностей 

в расположении 

чисел; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4072/main/15541 

1.5. Сравнение 

чисел, 

сравнение 

групп 

предметов по 

количеству: 

больше, 

меньше, 

столько же. 

2 0 1  Устная работа: 

счёт единицами 

в разном 

порядке, чтение, 

упорядочение 

однозначных и 

двузначных 

чисел; счёт по 2, 

по 5; 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5196/main/12201 

1.6. Число и цифра 

0 при 

измерении, 

вычислении. 

1 0 0  Моделирование 

учебных 

ситуаций, 

связанных с 

применением 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4074/main/12208 
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представлений о 

числе в 

практических 

ситуациях. 

Письмо цифр; 

1.7. Числа в 

пределах 20: 

чтение, 

запись, 

сравнение. 

1 0 0  Чтение и запись 

по образцу и 

самостоятельно 

групп чисел, 

геометрических 

фигур в 

заданном и 

самостоятельно 

установленном 

порядке; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/main/12155 

1.8. Однозначные 

и двузначные 

числа. 

1 0 0  Работа с 

таблицей чисел: 

наблюдение, 

установление 

закономерностей 

в расположении 

чисел; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4127/main/29345 

1.9. Увеличение 

(уменьшение) 

числа на 

несколько 

единиц 

2 0 1  Моделирование 

учебных 

ситуаций, 

связанных с 

применением 

представлений о 

числе в 

практических 

ситуациях. 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/watch?v=3CEewkNUrd 
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Письмо цифр; 

Итого по разделу 20        

Раздел 2. Величины      

2.1. Длина и её 

измерение с 

помощью 

заданной 

мерки. 

2 0 1  Знакомство с 

приборами для 

измерения 

величин; 

Устный 

опрос; 

Электронное приложение к учебнику 

"Математика" 1 класс 

2.2. Сравнение без 

измерения: 

выше — ниже, 

шире — уже, 

длиннее — 

короче, 

старше — 

моложе, 

тяжелее — 

легче. 

2 0 0  Коллективная 

работа по 

различению и 

сравнению 

величин; 

Устный 

опрос; 

Электронное приложение к учебнику 

"Математика" 1 класс 

 

2.3. Единицы длины: 

сантиметр, дециметр; 

установление 

соотношения между 

ними. 

3 0 1  Использование линейки для 

измерения длины отрезка; 

Практическая 

работа; 

Электронное приложение к 

учебнику 

"Математика" 1 класс 

Итого по разделу 7       

Раздел 3. Арифметические действия     



160 
 

3.1. Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20. 

23 0 3  Обсуждение приёмов сложения, 

вычитания: нахождение значения 

суммы и разности на основе состава 

числа, с использованием числовой 

ленты, по частям и др.; 

Устный 

опрос; 

Электронное приложение к 

учебнику 

"Математика" 1 класс 

3.2. Названия компонентов 

действий, результатов 

действий сложения, 

вычитания. Знаки 

сложения и вычитания, 

названия компонентов 

действия. Таблица 

сложения. 

Переместительное 

свойство сложения. 

6 0 1  Практическая работа с числовым 

выражением: запись, чтение, 

приведение примера (с помощью 

учителя или по образцу), 

иллюстрирующего смысл 

арифметического действия; 

Устный 

опрос; 

Электронное приложение к 

учебнику 

"Математика" 1 класс 

3.3. Вычитание как действие, 

обратное сложению. 

1 0 1  Обсуждение приёмов сложения, 

вычитания: нахождение значения 

суммы и разности на основе состава 

числа, с использованием числовой 

ленты, по частям и др.; 

Практическая 

работа; 

Электронное приложение к 

учебнику 

"Математика" 1 класс 

3.4. Неизвестное слагаемое. 1 0 0  Моделирование. Иллюстрация с 

помощью предметной модели 

переместительного свойства 

сложения, способа нахождения 

неизвестного слагаемого. Под 

руководством педагога выполнение 

счёта с использованием заданной 

единицы счёта; 

Зачет; Электронное приложение к 

учебнику 

"Математика" 1 класс 
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3.5. Сложение одинаковых 

слагаемых. 

Счёт по 2, по  3, по 5. 

2 0 0  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; 

Письменный 

контроль; 

Электронное приложение к 

учебнику 

"Математика" 1 класс 

3.6. Прибавление и 

вычитание нуля. 

1 0 0  Учебный диалог: «Сравнение 

практических (житейских) ситуаций, 

требующих записи одного и того же 

арифметического действия, разных 

арифметических действий»; 

Практическая 

работа; 

Электронное приложение к 

учебнику 

"Математика" 1 класс 

3.7. Сложение и вычитание 

чисел без перехода и с  

переходом через 

десяток. 

4 0 1  Практическая работа с числовым 

выражением: запись, чтение, 

приведение примера (с помощью 

учителя или по образцу), 

иллюстрирующего смысл 

арифметического действия; 

Практическая 

работа; 

Электронное приложение к 

учебнику 

"Математика" 1 класс 

3.8. Вычисление суммы, 

разности трёх чисел. 

2 0 0  Использование разных способов 

подсчёта суммы и разности, 

использование переместительного 

свойства при нахождении суммы; 

Устный 

опрос; 

Электронное приложение к 

учебнику 

"Математика" 1 класс 

Итого по разделу 40       

Раздел 4. Текстовые задачи     
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4.1. Текстовая задача: 

структурные 

элементы, 

составление 

текстовой задачи по  

образцу. 

4 0 1  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; 

Электронное приложение к 

учебнику 

"Математика" 1 класс 

4.2. Зависимость между 

данными и искомой 

величиной в текстовой 

задаче. 

3 0 1  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; 

Электронное приложение к 

учебнику 

"Математика" 1 класс 

4.3. Выбор и запись 

арифметического 

действия для получения 

ответа на вопрос. 

3 0 1  Соотнесение текста задачи и её 

модели; 

Практическая 

работа; 

Электронное приложение к 

учебнику 

"Математика" 1 класс 

4.4. Текстовая сюжетная 

задача в одно действие: 

запись решения, ответа 

задачи. 

3 0 1  Коллективное обсуждение: анализ 

реальной ситуации, представленной 

с помощью рисунка, иллюстрации, 

текста, таблицы, схемы (описание 

ситуации, что известно, что не 

известно; условие задачи, вопрос 

задачи); 

Практическая 

работа; 

Электронное приложение к 

учебнику 

"Математика" 1 класс 
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4.5. Обнаружение 

недостающего элемента 

задачи, дополнение 

текста задачи числовыми 

данными (по 

иллюстрации, смыслу 

задачи, её решению). 

3 0 1  Обобщение представлений о 

текстовых задачах, решаемых с 

помощью действий сложения и 

вычитания («на сколько 

больше/меньше», «сколько всего», 

«сколь-ко осталось»). Различение 

текста и текстовой задачи, 

представленного в текстовой задаче; 

Письменный 

контроль; 

Электронное приложение к 

учебнику 

"Математика" 1 класс 

Итого по разделу 16   

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 0 1  Ориентировка в пространстве и на 

плоскости (классной доски, листа 

бумаги, страницы учебника и т. д.). 

Установление направления, 

прокладывание маршрута; 

Устный 

опрос; 

Электронное приложение к 

учебнику 

"Математика" 1 класс 

5.2. Распознавание объекта и 

его отражения. 

3 0 1  Игровые упражнения: «Угадай 

фигуру по описанию», «Расположи 

фигуры в заданном порядке», 

«Найди модели фигур в классе» и т. 

п.; 

Устный 

опрос; 

Электронное приложение к 

учебнику 

"Математика" 1 класс 

5.3. Геометрические фигуры: 

распознавание круга, 

треугольника, 

прямоугольника, 

отрезка. 

3 0 1  Распознавание и называние 

известных геометрических фигур, 

обнаружение в окружающем мире 

их моделей; 

Практическая 

работа; 

Электронное приложение к 

учебнику 

"Математика" 1 класс 
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5.4. Построение отрезка, 

квадрата, треугольника с 

помощью линейки; 

измерение длины 

отрезка в сантиметрах. 

3 0 1  Предметное моделирование 

заданной фигуры из различных 

материалов (бумаги, палочек, 

трубочек, проволоки и пр.), 

составление из других 

геометрических фигур; 

Практическая 

работа; 

Электронное приложение к 

учебнику 

"Математика" 1 класс 

5.5. Длина стороны 

прямоугольника, 

квадрата, треугольника. 

3 0 1  Практические работы: измерение 

длины отрезка, ломаной, длины 

стороны квадрата, сторон 

прямоугольника. 

Комментирование хода и результата 

работы; установление соответствия 

результата и поставленного вопроса; 

Устный 

опрос; 

Электронное приложение к 

учебнику 

"Математика" 1 класс 

 

5.6. Изображение 

прямоугольника, 

квадрата, треугольника. 

4 0 2  Учебный диалог: обсуждение 

свойств геометрических фигур 

(прямоугольника и др.); сравнение 

геометрических фигур (по форме, 

размеру); сравнение отрезков по 

длине; 

Практическая 

работа; 

Электронное приложение к 

учебнику 

"Математика" 1 класс 

Итого по разделу 20       

Раздел 6. Математическая информация     

6.1. Сбор данных об объекте 

по  образцу. 

Характеристики объекта, 

группы объектов 

(количество, форма, 

размер); выбор 

предметов по образцу 

2 0 1  Коллективное наблюдение: 

распознавание в окружающем мире 

ситуаций, которые целесообразно 

сформулировать на языке 

математики и решить 

математическими средствами; 

Устный 

опрос; 

Электронное приложение к 

учебнику 

"Математика" 1 класс 
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(по заданным 

признакам). 

6.2. Группировка объектов по  

заданному признаку. 

2 0 1  Работа с наглядностью — 

рисунками, содержащими 

математическую информацию. 

Формулирование вопросов и 

ответов по рисунку (иллюстрации, 

модели). Упорядочение 

математических объектов с опорой 

на рисунок, сюжетную ситуацию и 

пр.; 

Практическая 

работа; 

Электронное приложение к 

учебнику 

"Математика" 1 класс 

6.3. Закономерность в 

ряду заданных 

объектов: её  

обнаружение, 

продолжение ряда. 

2 0 1  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; 

Электронное приложение к 

учебнику 

"Математика" 1 класс 

6.4. Верные (истинные) и  

неверные (ложные) 

предложения, 

составленные 

относительно заданного 

набора математических 

объектов. 

2 0 1  Знакомство с логической 

конструкцией «Если … , то …».Верно 

или неверно: формулирование и 

проверка предложения; 

Практическая 

работа; 

Электронное приложение к 

учебнику 

"Математика" 1 класс 

6.5. Чтение таблицы 

(содержащей не более 

четырёх данных); 

извлечение данного из  

2 0 1  Наблюдение за числами в 

окружающем мире, описание 

словами наблюдаемых фактов, 

закономерностей; 

Практическая 

работа; 

Электронное приложение к 

учебнику 

"Математика" 1 класс 
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строки, столбца; 

внесение одного-двух 

данных в таблицу 

6.6. Чтение рисунка, схемы 

1—2 числовыми 

данными (значениями 

данных величин). 

2 0 1  Ориентировка в книге, на странице 

учебника, использование изученных 

терминов для описания 

положениярисунка, числа, задания 

и пр. на странице, на листе бумаги; 

Практическая 

работа; 

Электронное приложение к 

учебнику 

"Математика" 1 класс 

6.7. Выполнение 1—3-

шаговых инструкций, 

связанных с 

вычислениями, 

измерением длины, 

построением 

геометрических фигур. 

3 0 1  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.); 

Практическая 

работа; 

Электронное приложение к 

учебнику 

"Математика" 1 класс 

Итого по разделу: 15       

Резервное время 14       

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

132 0 31     
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Приложение 1 к ООП МБОУ НОШ №6 с. Троицкое 

 

Приказ № 296 – ОД от 31.08.2022 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(ID 2470736) 

учебного предмета 

«Окружающий мир» 

для 1 класса начального общего образования 

на 2022-2023  учебный год 
 

                                                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область «Обществознание и 

естествознание» («Окружающий мир») включает: пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое планирование. 

  Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому  

планированию. 

  Содержание обучения раскрывает  содержательные  линии для обязательного изучения в 1 классе 

начальной школы. Содержание обучения в 1 классе завершатся перечнем универсальных учебных 

действий (УУД) — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами  учебного  предмета  «Окружающий  мир» с   учётом   возрастных 

особенностей   младших   школьников. В первом классе предлагается пропедевтический уровень 

формирования УУД, поскольку становление универсальности действий на этом этапе обучения 

только начинается. С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на 

интеграции регулятивных (определенные волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление 

терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных (способность 

вербальными средствами устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных действий, их 

перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». 

   Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, 

а также предметные достижения младшего школьника за первый год обучения в начальной школе. 

 В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам содержания 

обучения 1 класса, а также раскрываются методы и формы организации обучения и характеристика 

деятельностей, которые целесообразно использовать при изучении той или иной программной темы. 

   Представлены также способы организации дифференцированного обучения. 

  Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне 1 класса начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, Примерной программы воспитания, а 

также с учётом историко-культурного  стандарта. 
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  Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном мире, 

обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам детей младшего 

школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 

—  формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение 

естественнонаучных, обществоведческих, нравственно этических понятий, представленных в 

содержании данного учебного предмета;  

—  развитие умений  и  навыков  применять  полученные  знания в реальной  учебной  и 

жизненной  практике,  связанной  как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, 

опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобретённых знаний в 

речевой, изобразительной, художественной деятельности;  

—  духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своей 

принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление уважения к 

истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками мирового 

культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения 

взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства обучающихся;  

—  развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм 

жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии 

с экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного проявления культуры 

общения, гуманного отношения к людям,  уважительного  отношения  к их взглядам, мнению и 

индивидуальности 

  Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения является 

раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в среде 

обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и 

природа»,«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей 

составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение которого гарантирует 

формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации.  

Отбор содержания курса«Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

—  раскрытие роли человека в природе и обществе;  

—  освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и 

природа»,«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», 

«Человек и познание». 

   Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир» в 1 классе составляет 66 

часов (два часа в неделю) 
 

                                СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

   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. 
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   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. 

 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. 
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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.. 

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;  
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—  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;  

—  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;  
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—  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);  
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  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;  

—  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.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Дата  

изучен

ия 

Виды деятельности Виды,  

форм

ы  

контро

ля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы всег
о 

контроль

ные 

работы 

практиче

ские 

работы Раздел 1. Человек и общество. 

1.1. Школьные традиции и 
праздники. 

Классный, школьный 

коллектив, совместная 

деятельность. 

2 0 0 01.09.20

22 

05.09.20

22 

Экскурсия по школе, знакомство с 
помещениями; 

Устн

ый 

опрос

; 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-kraevedeniyu-klass-na-temu-

shkolnie-semeynie-tradicii- 

3682956.html 
1.2. Одноклассники, 

взаимоотношения между 

ними; ценность дружбы, 

взаимной помощи. 

1 0 0 08.09.20
22 

Обсуждение ситуаций по теме 

«Правила поведения в классе и в 

школе»; 

Устн

ый 

опрос

; 

https://pptcloud.ru/obshh/o-
druzyah-i-drujbe 

1.3. Рабочее место школьника. 

Правила  

безопасной работы на 

учебном месте, режим труда и 

отдыха. 

2 0 0 12.09.20

22 

15.09.20

22 

Беседа по теме «Как содержать 

рабочее место в порядке»; 

Устн

ый 

опрос

; 

https://infourok.ru/prezentaciya-

dlya-vistupleniya-rabochee-mesto-

shkolnika-2784522.html 
1.4. Россия Москва — столица 

России. Народы России. 

2 0 0 19.09.20

22 

22.09.20

22 

Просмотр и обсуждение 

иллюстраций,  

видеофрагментов и других 

материалов (по выбору) на темы 

«Москва — столица России», 

«Экскурсия по Москве»; 

Устн

ый 

опрос

; 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po- 

okruzhayuschemu-miru-

moskvastolica-rossii-klass-

3257870.html 
1.5. Первоначальные сведения о 

родном крае. Название 

своего   населённого пункта 

(города, села), региона. 

2 0 0 26.09.20

22 

29.09.20

22 

Рассматривание и описание 

изделий народных промыслов 

родного края и народов России; 

Устн

ый 

опрос

; 

https://infourok.ru/prezentaciya

-gorod-i-selo-klass-

2765598.html 
1.6. Культурные объекты 

родного края. Труд людей. 

Ценность и красота 

рукотворного мира. 

2 0 0 03.10.20

22 

06.10.20

22 

Экскурсии, целевые прогулки, 

просмотр иллюстраций, 

видеофрагментов и других 

материалов о родном крае, труде 

людей;  

Рассматривание и описание изделий 

народных  

промыслов родного края и народов 

России; 

Устн

ый 

опрос

; 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po- 

okruzhayuschemu-miru-na-

temu-trud-lyudey-letom-

3158837.html 1.7. Правила поведения в социуме. 1 0 0 10.10.20
22 

Беседа по теме «Правила 

поведения в учреждениях 

культуры — в театре, музее, 

библиотеке»; 

Устн

ый 

опрос

; 

https://infourok.ru/prezentaciya-

na-temu-pravila-povedeniya-v-

obschestvennih-mestah-klass-

2201697.html 
1.8. Моя семья в прошлом и 

настоящем. Имена и фамилии 

членов семьи, их профессии. 

1 0 0 13.10.20
22 

Работа с иллюстративным 

материалом:  

рассматривание фото, репродукций 

на тему «Семья»; Учебный диалог 

по теме «Что такое семья»; 

Устн

ый 

опрос

; 

https://infourok.ru/prezentaciya-

na-temu-pravila-povedeniya-v-

obschestvennih-mestah-klass-

2201697.html 
1.9. Взаимоотношения и 

взаимопомощь в семье. 

Совместный труд  и отдых. 

2 0 0 17.10.20

22 

20.10.20

22 

Учебный диалог по теме «Что 

такое семья»;  

Рассказы детей по теме «Как наша 

семья проводит свободное время»; 

Устн

ый 

опрос

; 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-temesemya-v-zhizni-

cheloveka-3099264.html 
1.10

. 
Домашний адрес. 1 0 0 24.10.20

22 
Рассказы детей по теме «Как наша 

семья проводит свободное время»; 

Устн

ый 

опрос

; 

https://uchitelya.com/okruzhayusch

iy-mir/52091-prezentaciya-moy-

adres-v-etom-mire-1-klass.html Итого по разделу 16  

Раздел 2. Человек и природа.  
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2.1. Природа и предметы, 

созданные человеком. 

Природные материалы. 

Бережное отношение к пред 

метам, вещам, уход за ними. 

5 0 0 27.10.20

22 

17.11.20

22 

Учебный диалог по теме «Почему 

люди должны оберегать и охранять 

природу»;  

Обсуждение ситуаций по теме 

«Правила поведения в природе»; 

Устн

ый 

опрос

; 

infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-na-

temu-priroda-i-rukotvorniy-mir-

klass-545983.html 2.2. Неживая и живая природа. 2 0 0 21.11.20

22 

24.11.20

22 

Работа с иллюстративным 

материалом: «Живая и неживая 

природа»; 

Устн

ый 

опрос

; 

http://www.myshared.ru/slide/141
18/ 

2.3. Погода и термометр. 

Наблюдение за погодой своего 

края. Сезонные изменения в 

природе. 

5 0 0 28.11.20

22 

12.12.20

22 

Практическая работа по 

теме «Измеряем 

температуру»; 

Устн

ый 

опрос

; 

https://uchitelya.com/okruzhayus

chiy-mir/28532-prezentaciya-

pogoda.html 2.4. Взаимосвязи между 

человеком и природой. 

Правила нравственного и 

безопасного  

поведения в природе. 

2 0 0 15.12.20

22 

19.12.20

22 

Учебный диалог по теме «Почему 

люди должны оберегать и охранять 

природу»;  

Обсуждение ситуаций по теме 

«Правила поведения в природе»; 

Устн

ый 

опрос

; 

https://pptcloud.ru/biologiya/ch

elovek-chast-prirody-148802 

2.5. Растения ближайшего 

окружения (узнавание, 

называние, краткое  

описание). 

2 0 0 26.12.20

22 

29.12.20

22 

Сравнение внешнего вида деревьев, 

кустарников, трав; Определение 

названия по внешнему виду дерева;  

Работа с иллюстративным 

материалом: деление  

растений на две группы — 

дикорастущие и  

культурные; 

Устн

ый 

опрос

; 

http://www.myshared.ru/slide/843
848/ 

2.6. Лиственные и хвойные 
растения. 

Дикорастущие и культурные 
растения. 

4 0 0 12.01.20

23 

23.01.20

23 

Работа с иллюстративным 

материалом: деление растений 

на две группы — дикорастущие 

и культурные;  

Учебный диалог по теме «Чем 

различаются дикорастущие и 

культурные растения?»; 

Устн

ый 

опрос

; 

infourok.ru/prezentaciya-

listvennie-i-hvoynie-derevya-

3989266.html 

2.7. Части растения (называние, 

краткая характеристика 

значения для жизни  

растения): корень, стебель, 

лист, цветок, плод, семя. 

4 0 0 24.01.20

23 

02.02.20

23 

Практическая работа по теме 

«Найдите у растений их части»;  

Рассматривание и зарисовка 

разнообразия частей растения: 

разные листья, разные цветки и 

плоды, разные корни (по выбору); 

Устн

ый 

опрос

; 

https://uchitelya.com/okruzhayus

chiy-mir/25516-prezentaciya-

chasti-rasteniy-1-klass.html 

2.8. Комнатные растения, правила 

содержания и ухода. 

2 0 0 13.02.20

23 

16.02.20

23 

Практическая работа по теме 

«Учимся ухаживать за растениями 

уголка природы»; 

Устн

ый 

опрос

; 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po- 

okruzhayuschemu-miru-na-

temu-kak-uhazhivat-za-

komnatnimi-rasteniyami-klass-

1629823.html 

2.9. Разные группы животных 

(звери, насекомые, птицы, 

рыбы и др.). 

6 0 0 20.02.20

23 

09.03.20

23 

Игра-соревнование по теме «Кто 

больше назовёт насекомых (птиц, 

зверей…)»;  

Наблюдения за поведением 

животных в естественных 

условиях: повадки птиц, движения 

зверей, условия обитаний 

насекомых (во время экскурсий, 

целевых прогулок, просмотра 

видеоматериалов); 

Устн

ый 

опрос

; 

infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-

gruppi-zhivotnih-klass-

313441.html 

2.10
. 

Домашние и дикие 

животные (различия в 

условиях жизни). 

3 0 0 14.03.20

23 

30.03.20

23 

Наблюдения за поведением 

животных в естественных 

условиях: повадки птиц, движения 

зверей, условия обитаний 

насекомых (во время экскурсий, 

целевых прогулок, просмотра 

видеоматериалов);  

Логическая задача: найди ошибку в 

иллюстрациях —какое животное 

Устн

ый 

опрос

; 

infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-

gruppi-zhivotnih-klass-

313441.html 
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2.11
. 

Забота о домашних питомцах. 2 0 0 03.04.20

23 

06.04.20

23 

Рассказы детей по теме «Мой 
домашний питомец»; 

Устн

ый 

опрос

; 

https://infourok.ru/urokpre

zentaciya-po-

kubanovedeniyu-uhod-za-

domashnimi-zhivotnimi-

klass-3462830.html 

Итого по разделу 37  
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Приложение 7 к ООП МБОУ НОШ №6 с. Троицкое 

 

Приказ № 296 – ОД от 31.08.2022 

 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
(ID 2796919) 

учебного предмета 
«Изобразительное искусство» 

для 1 класса начального общего образования 
на 2022-2023  учебный год 

 

 

                                                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся 1 класса на уровне начального 

общего образования составлена на основе «Требований к результатам освоения основной  

образовательной программы», представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования. 

 Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых требований к результатам 

освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании  

художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и эстетического 

отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ художественных знаний, 

умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, формирование 

активной эстетической позиции по отношению к действительности и произведениям искусства, 

понимание роли и значения художественной деятельности в жизни людей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных искусств 

(собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-

прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию 

эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и формированию 

зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры. Для учащихся 

начальной школы большое значение также имеет восприятие произведений детского творчества, 

умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, 

художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной учителем. 

Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но чаще 

всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой работы (при 

сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения 

окружающей действительности). 
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На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной деятельности и 

технически доступным разнообразием художественных материалов. Практическая художественно-

творческая деятельность занимает приоритетное пространство учебного времени. При опоре на 

восприятие произведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру формируется 

прежде всего в собственной художественной деятельности, в процессе практического решения 

художественно-творческих задач. 

 Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 7—8 лет, при этом 

содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств обучающихся, как 

для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  В 

урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом 

формате с задачей формирования навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

 МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область 

«Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание предмета «Изобразительное 

искусство» структурировано как система тематических модулей и входит в учебный план 1—4 

классов программы начального общего образования в объёме 1 ч одного учебного часа в неделю. 

Изучение содержания всех модулей в 1 классе обязательно. 

При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на его изучение 

двух учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана, определяемой участниками 

образовательного процесса. При этом предполагается не увеличение количества тем для изучения, а 

увеличение времени на практическую художественную деятельность. Это способствует качеству 

обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных 

результатов обучения. 

На изучение изобразительного искусства в 1 классе отводится 1 час в неделю, всего 33 часа. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 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. 
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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. 

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. 
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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. 
 

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. 
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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 
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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:  
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 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 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). 
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 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. 
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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 

Модуль 1. Восприятие произведений искусства 

1.1. Восприятие детских рисунков. Навыки 

восприятия произведений детского  
творчества и формирование  
зрительских умений. 

1 0 0 05.09.2022 

11.09.2022 
Наблюдать, рассматривать, анализировать 

детские  
рисунки с позиций их  
содержания и сюжета,  
настроения; 

Устный опрос; Видеоурок"Изображения всюду 

вокруг нас" 

https://www.youtube.com/watch?v=

NmtvYuVMXbI 

1.2. Первые представления о композиции: 

на уровне образного восприятия. 
Представление о различных 

художественных материалах. 

0.75 0 0.5 12.09.2022 

18.09.2022 
Наблюдать, рассматривать,  
анализировать детские  
рисунки с позиций их  
содержания и сюжета,  
настроения;  
Объяснять расположение  
изображения на листе и выбор вертикального 

или  
горизонтального формата; 

Практическа

я работа; 
"Инструменты 

художника"  
https://uchebnik.mos.ru

/material_view  
/atomic_objects/769197

7?menuReferr  
er=/catalogue 

1.3. Обсуждение содержания рисунка. 0.25 0 0  Наблюдать, рассматривать, анализировать 

детские  
рисунки с позиций их  
содержания и сюжета,  
настроения; 

Самооценка с  
использование

м«Оценочного  
листа»; 

 

Итого по модулю 1 2  

Модуль 2. Графика 

2.1. Линейный рисунок. 0.25 0 0 19.09.2022 

25.09.2022 
Осваивать навыки работы графическими 

материалами; Наблюдать и анализировать 

характер линий в природе; Создавать 

линейный  
рисунок — упражнение на разный характер 

линий; 

Устный опрос; Урок "Изображать можно линией" https://youtu.be/1qe5lbl-
YVc 

2.2. Разные виды линий. 0.25 0 0.25  Осваивать навыки работы графическими 

материалами; Наблюдать и анализировать 

характер линий в природе; Создавать 

линейный  
рисунок — упражнение на разный характер 

линий; 

Практическа

я работа; 
 

2.3. Линии в природе. Ветки (по  
фотографиям): тонкие — толстые,  
порывистые, угловатые, плавные и др. 

0.25 0 0.25  Осваивать навыки работы графическими 

материалами; Наблюдать и анализировать 

характер линий в природе; 

Практическа

я работа; 
Видео "Осенний лес" https://uchebnik.mos.ru/material_vie 

 



189 
 

 

2.4. Графические материалы и их 

особенности. Приёмы рисования 

линией. 

0.25 0 0.25  Наблюдать и анализировать 

характер линий в природе; 

Создавать линейный  
рисунок — упражнение на 

разный характер линий; 

Практическая 

работа; 
 

2.5. Рисунок с натуры: рисунок листьев 

разной формы (треугольный, круглый, 

овальный, длинный). 

0.5 0 0.25 26.09.2022 

02.10.2022 
Выполнять с натуры рисунок 

листа дерева;  
Рассматривать и обсуждать  
характер формы листа;  
Осваивать последовательность 

выполнения рисунка;  
Приобретать опыт обобщения 

видимой формы предмета; 

Практическая 

работа; 
Урок "Зимнее дерево"https://resh.edu.ru/subject/lesson/4051/start/189928/ 

2.6. Последовательность рисунка. 0.5 0 0  Осваивать последовательность 

выполнения рисунка;  
Приобретать опыт обобщения 

видимой формы предмета; 

Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

 

2.7. Первичные навыки определения  
пропорций и понимания их значения. 
От одного пятна — «тела», меняя 

пропорции «лап» и «шеи», получаем 

рисунки разных животных. 

0.5 0 0 03.10.2022 

09.10.2022 
Рассматривать и обсуждать  
характер формы листа;  
Осваивать последовательность 

выполнения рисунка;  
Приобретать опыт обобщения 

видимой формы предмета;  
Анализировать и сравнивать 

соотношение частей,  
составляющих одно целое,  
рассматривать изображения 

животных с контрастными  
пропорциями; 

Устный опрос;  

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. 

0.5 0 0.25  Приобретать опыт  
внимательного  
аналитического наблюдения; 

Развивать навыки рисования по 

представлению  
и воображению;  
Выполнить линейный рисунок 

на темы стихов С. Я. 
Маршака, А. Л. Барто, Д. 
Хармса, С. В. Михалкова и др. 
(по выбору учителя)  
с простым весёлым, озорным 

развитием сюжета; 

Практическая 

работа; 
 

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. 

0.5 0 0 10.10.2022 

16.10.2022 
Соотносить форму пятна с 

опытом зрительных  
впечатлений;  
Приобрести знания о пятне и 

линии как основе  
изображения на плоскости; 

Учиться работать на уроке с 

жидкой краской; 

Устный опрос; Тест "Пятно как срежство выразительности" 

https://uchebnik.mos.ru/material_vie 
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2.10. Тень как пример пятна. Теневой театр. 

Силуэт. 
0.5 0 0.5  Использовать графическое 

пятно как основу  
изобразительного образа;  
Соотносить форму пятна с 

опытом зрительных  
впечатлений;  
Приобрести знания о пятне и 

линии как основе  
изображения на плоскости; 

Практическая 

работа; 
Урок "Пейзаж "Птицы на закате"  
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7720745 

2.11. Навыки работы на уроке с жидкой 

краской и кистью, уход за своим 

рабочим местом. 

0.5 0 0.25 17.10.2022 

23.10.2022 
Учиться работать на уроке с 

жидкой краской;  
Создавать изображения на  
основе пятна путём  
добавления к нему деталей, 

подсказанных воображением; 

Приобрести новый опыт  
наблюдения окружающей  
реальности; 

Практическая 

работа; 
 

2.12. Рассмотрение и анализ средств  
выражения — пятна и линии — в  
иллюстрациях художников к детским 

книгам. 

0.5 0 0  Приобрести новый опыт  
наблюдения окружающей 

реальности;  
Рассматривать и  
анализировать иллюстрации 

известных художников  
детских книг с позиций  
освоенных знаний о пятне, 

линии и пропорциях; 

Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

 

Итого по модулю 2 5  

Модуль 3. Живопись 

3.1. Цвет как одно из главных средств 

выражения в изобразительном  
искусстве. Навыки работы гуашью в 

условиях урока. 

0.25 0 0 24.10.2022 

30.10.2022 
Осваивать навыки работы  
гуашью в условиях школьного 

урока; 

Тестирование; Урок "Цвет и образ в изобразительном  
искусстве"https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2142488 

3.2. Три основных цвета. Ассоциативные 

представления, связанные с каждым из 

цветов. Навыки смешения красок и 

получения нового цвета. 

0.75 0 0.5  Знать три основных цвета; 

Обсуждать ассоциативные 

представления, связанные с 

каждым цветом;  
Экспериментировать,  
исследовать возможности  
смешения красок, наложения 

цвета на цвет, размывания 

цвета в процессе работы над 

разноцветным ковриком; 

Практическая 

работа; 
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3.3. Эмоциональная выразительность 

цвета. 
1 0 0.5 07.11.2022 

13.11.2022 
Осознавать эмоциональное  
звучание цвета, то, что разный 

цвет «рассказывает» о разном 

настроении — весёлом,  
задумчивом, грустном и др.; 

Объяснять, как разное  
настроение героев передано 

художником в иллюстрациях; 

Практическая 

работа; 
 

3.4. Цвет как выражение настроения, 

душевного состояния. 
0.5 0 0 14.11.2022 

20.11.2022 
Выполнить гуашью рисунок 

цветка или цветов на основе 

демонстрируемых фотографий 

или по представлению;  
Развивать навыки  
аналитического  
рассматривания разной  
формы и строения цветов; 

Устный опрос; Урок "Осенняя палитра" https://uchebnik.mos.ru/material_vie 

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. 

1.5 0 0.75 21.11.2022 

27.11.2022 
Выполнить изображения  
разных времён года;  
Рассуждать и объяснять,  
какого цвета каждое время  
года и почему, как догадаться 

по цвету изображений, какое 

это время года; 

Практическая 

работа; 
Цветочная поляна  
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 0.5 28.11.2022 

04.12.2022 
Выполнить изображения  
разных времён года;  
Рассуждать и объяснять,  
какого цвета каждое время  
года и почему, как догадаться 

по цвету изображений, какое 

это время года; 

Практическая 

работа; 
 

3.7. Техника монотипии. Представления о 

симметрии. Развитие ассоциативного 

воображения. 

1 0 0.5 05.12.2022 

11.12.2022 
Осваивать технику монотипии 

для развития живописных  
умений и воображения;  
Осваивать свойства  
симметрии; 

Практическая 

работа; 
 

Итого по модулю 3 6  

Модуль 4. Скульптура 

4.1. Изображение в объёме. Приёмы работы 

с пластилином; дощечка, стек,  
тряпочка. 

0.5 0 0.25 12.12.2022 

18.12.2022 
Наблюдать, воспринимать  
выразительные образные  
объёмы в природе: на что  
похожи формы облаков,  
камней, коряг, картофелин и 

др. (в классе на основе  
фотографий);  
Осваивать первичные навыки 

лепки — изображения в  
объёме; 

Практическая 

работа; 
Видео  
"Пластилин"https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/629325 
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4.2. Лепка зверушек из цельной формы 

(черепашки, ёжика, зайчика и т. д.). 

Приёмы вытягивания, вдавливания, 

сгибания, скручивания. 

0.5 0 0.25  Лепить из целого куска  
пластилина мелких зверушек 

путём вытягивания,  
вдавливания; 

Практическая 

работа; 
Видео «Лепим собачку» (МЭШ)  
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7370841 

4.3. Бумажная пластика. Овладение  
первичными приёмами надрезания, 

закручивания, складывания в работе 

над объёмной аппликацией. 

1 0 0.75 19.12.2022 

25.12.2022 
Овладевать первичными  
навыками работы в объёмной 

аппликации и коллаже; 

Практическая 

работа; 
Урок «Технологии работы с бумагой и картоном. Объёмные  
снежинки в технике оригами» 
(МЭШ)  
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 0.5 26.12.2022 

01.01.2023 
Осваивать навыки объёмной 

аппликации (например,  
изображение птицы — хвост, 

хохолок, крылья на основе  
простых приёмов работы  
с бумагой);  
Рассматривать и  
характеризовать глиняные  
игрушки известных народных 

художественных промыслов; 

Практическая 

работа; 
У рок «Русская глиняная игрушка» 
(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/4053/start/169492/ 

https://uchebnik.mos.ru/exam/test/training_spec/61814/task/1 

4.5. Объёмная аппликация из бумаги и 

картона. 
1 0 0.75 16.01.2023 

22.01.2023 
Осваивать приёмы создания 

объёмных изображений из 

бумаги;  
Приобретать опыт  
коллективной работы по  
созданию в технике  
аппликации панно из работ 

учащихся; 

Практическая 

работа; 
 

Итого по модулю 4 4  

Модуль 5. Декоративно-прикладное искусство 

5.1. Узоры в природе. 0.25 0 0 23.01.2023 

29.01.2023 
Рассматривать и эстетически 

характеризовать различные 

примеры узоров в природе (на 

основе фотографий); 

Устный опрос;  

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. 

0.25 0 0  Приводить примеры и делать 

ассоциативные сопоставления с 

орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного  
искусства; 

Тестирование; Видео «Виды орнамента» 
(МЭШ)  
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3548402 

Урок «Белоснежные узоры». 
Вологодское кружево. (РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4052/start/160977/ 
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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. 

0.5 0 0.25  Выполнить рисунок бабочки, 

украсив узорами её крылья; 

Приобретать опыт  
использования правил  
симметрии при выполнении 

рисунка; 

Практическая 

работа; 
Урок «Рисуем бабочку» (в технике монотипии) (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/202261 

0 

 
5.4. Узоры и орнаменты, создаваемые 

людьми, и разнообразие их видов. 
Орнаменты геометрические и 

растительные. 

0.25 0 0 30.01.2023 

05.02.2023 
Рассматривать и  
характеризовать примеры  
художественно выполненных 

орнаментов;  
Определять в предложенных 

орнаментах мотивы  
изображения: растительные, 

геометрические,  
анималистические; 

Тестирование;  

5.5. Декоративная композиция в круге или 

полосе. 
0.75 0 0.5  Рассматривать орнаменты в 

круге, полосе, квадрате в  
соответствии с оформляемой 

предметной поверхностью; 

Практическая 

работа; 
 

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 0.5 13.02.2023 

19.02.2023 
Рассматривать и  
характеризовать орнамент, 

украшающий игрушку  
выбранного промысла;  
Выполнить на бумаге  
красками рисунок орнамента 

выбранной игрушки; 

Практическая 

работа; 
Урок «Орнамент народов России. Хохлома» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3716/start/168876/  
Урок«Дымковская игрушка» 
(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/4995/start/161058/ 

5.7. Оригами — создание игрушки для 

новогодней ёлки. Приёмы  
складывания бумаги. 

0.25 0 0.25 20.02.2023 

26.02.2023 
Осваивать технику оригами, 

сложение несложных  
фигурок; 

Практическая 

работа; 
 

5.8. Форма и украшение бытовых 

предметов. 
0.25 0 0  Узнавать о работе художника 

по изготовлению бытовых  
вещей; 

Устный опрос; Урок «Народный костюм» (РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4214/start/172904/ 

5.9. Приёмы бумагопластики. Сумка или 

упаковка и её декор. 
0.5 0 0.25  Осваивать навыки работы с 

бумагой, ножницами, клеем, 

подручными материалами; 

Практическая 

работа; 
 

Итого по модулю 5 4  

Модуль 6. Архитектура  

6.1. Наблюдение разнообразия  
архитектурных построек в  
окружающем мире по фотографиям, 

обсуждение их особенностей и  
составных частей зданий. 

1 0 0 27.02.2023 

05.03.2023 
Рассматривать и сравнивать 

различные здания в  
окружающем мире (по  
фотографиям);  
Анализировать и  
характеризовать особенности 

и составные части  
рассматриваемых зданий; 

Тестирование; Урок «Строим город» конструируем дом из геометрических форм) 

https://www.youtube.com/watch?v=VEM6akFGxtE 
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6.2. Освоение приёмов конструирования из 

бумаги. Складывание объёмных  
простых геометрических тел. 
Овладение приёмами склеивания 

деталей, надрезания, вырезания 

деталей, использование приёмов 

симметрии. 

1.5 0 0.75 06.03.2023 

12.03.2023 
Осваивать приёмы  
складывания объёмных  
простых геометрических тел из 

бумаги (параллелепипед, конус, 

пирамида) в качестве основы 

для домиков;  
Осваивать приёмы склеивания 

деталей, симметричного  
надрезания, вырезания  
деталей и др., чтобы  
получились крыши, окна,  
двери, лестницы для  
бумажных домиков; 

Практическая 

работа; 
 

6.3. Макетирование (или создание  
аппликации) пространственной среды 

сказочного города из бумаги, картона 

или пластилина. 

1.5 0 0.75 13.03.2023 

19.03.2023 
Осваивать приёмы склеивания 

деталей, симметричного  
надрезания, вырезания  
деталей и др., чтобы  
получились крыши, окна,  
двери, лестницы для  
бумажных домиков;  
Макетировать в игровой  
форме пространство  
сказочного городка (или  
построить городок в виде  
объёмной аппликации); 

Практическая 

работа; 
Урок «Строим город» конструируем дом из геометрических форм) 

https://www.youtube.com/watch?v=VEM6akFGxtE 

Итого по модулю 6 4  

Модуль 7. Восприятие произведений искусства 

7.1. Восприятие произведений детского 

творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских 

работ. 

0.5 0 0 03.04.2023 

09.04.2023 
Наблюдать, разглядывать,  
анализировать детские работы 

с позиций их содержания и  
сюжета, настроения,  
расположения на листе,  
цветового содержания,  
соответствия учебной задаче, 

поставленной учителем; 

Устный опрос; Урок «Восприятие произведений искусства» (МЭШ)  
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8859133 

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  Приобретать опыт  
эстетического наблюдения  
природы на основе  
эмоциональных впечатлений и 

с учётом визуальной  
установки учителя;  
Приобретать опыт  
художественного наблюдения 

предметной среды жизни  
человека в зависимости от  
поставленной аналитической и 

эстетической задачи  
(установки); 

Тестирование;  
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7.3. Рассматривание иллюстраций  
к детским книгам на основе  
содержательных установок учителя в 

соответствии с изучаемой темой. 

0.5 0 0 10.04.2023 

16.04.2023 
Осваивать опыт восприятия 

художественных иллюстраций 

в детских книгах в  
соответствии с учебной  
установкой; 

Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

Видео «Русская народная сказка "Кот и лиса"» (иллюстрации в 

книге) (МЭШ)  
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9740213 

Видео «Иллюстрации Евгения Михайловича Рачёва» (МЭШ) 

7.4. Знакомство с живописной картиной. 0.5 0 0  Приобретать опыт специально 

организованного общения со 

станковой картиной; 

Устный опрос;  

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). 

1 0 0 17.04.2023 

23.04.2023 
Знать основные произведения 

изучаемых художников; 
Тестирование;  

7.6. Художник и зритель. Освоение 

зрительских умений на основе 

получаемых знаний и творческих 

установок наблюдения. 

1 0 0 24.04.2023 

30.04.2023 
Приобретать опыт  
зрительских умений,  
включающих необходимые 

знания, внимание к позиции 

автора и соотнесение с  
личным жизненным опытом 

зрителя; 

Тестирование;  

7.7. Ассоциации из личного опыта  
учащихся и оценка эмоционального 

содержания произведений. 

1 0 0 08.08.2022 

14.08.2022 
Рассказывать и обсуждать 

зрительские впечатления и 

мысли; 

Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

 

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» 

1 0 0 15.05.2023 

21.05.2023 
Знать основные произведения 

изучаемых художников; 
Тестирование;  

Итого по модулю 7 6  

Модуль 8. Азбука цифровой графики 

8.1. Фотографирование мелких деталей 

природы, запечатление на  
фотографиях ярких зрительных 

впечатлений. 

1 0 0.5 22.08.2022 

28.08.2022 
Приобретать опыт  
фотографирования с целью 

эстетического и  
целенаправленного  
наблюдения природы; 

Практическая 

работа; 
Видео Фотография (МЭШ)  
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/667394 

8.2. Обсуждение в условиях урока  
ученических фотографий,  
соответствующих изучаемой теме. 

1 0 0 29.08.2022 Приобретать опыт  
обсуждения фотографий  
с точки зрения цели  
сделанного снимка,  
значимости его содержания, 

его композиции; 

Устный опрос;  

Итого по модулю 8 2  
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
33 0 11.5  
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Приложение 8 к ООП МБОУ НОШ №6 с. Троицкое 

 

Приказ № 296 – ОД от 31.08.2022 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(ID 2753101) 

учебного предмета 

«Технология» 

для 1 класса начального общего образования 

на 2022-2023 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по учебному предмету «Технология» включает: пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое 

планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому 

планированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули. Приведён перечень универсальных учебных 

действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, формирование которых может быть 

достигнуто средствами учебного предмета «Технология» с учётом возрастных особенностей 

обучающихся начальных классов. В первом классе предлагается пропедевтический уровень 

формирования УУД, поскольку становление универсальности действий на этом этапе обучения 

только начинается. В познавательных универсальных учебных действиях выделен специальный 

раздел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности 

строится на интеграции регулятивных УУД (определённые волевые усилия, саморегуляция, 

самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и 

коммуникативных УУД (способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их 

перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а 

также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по предметной области 

(предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нём содержательную составляющую по 

данному учебному предмету. 
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В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественного 

образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает реализацию 

обновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её особенность состоит в 

формировании у обучающихся социально ценных качеств, креативности и общей культуры личности. 

Новые социально-экономические условия требуют включения каждого учебного предмета в данный 

процесс, а уроки технологии обладают большими специфическими резервами для решения данной 

задачи, особенно на уровне начального образования. В частности, курс технологии обладает 

возможностями в укреплении фундамента для развития умственной деятельности обучающихся 

начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей. 

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учетом 

основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности, законов и 

правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник 

инженернохудожественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные 

традиции. 

Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных 

текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-практическая 

деятельность как необходимая составляющая целостного процесса интеллектуального, а также 

духовного и нравственного развития обучающихся младшего школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования 

познавательных способностей школьников, стремления активно знакомиться с историей 

материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительного отношения к 

ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у обучающихся 

социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной творческой деятельности как 

предпосылки для успешной социализации личности младшего школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая направлена 

на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать 

и использовать информацию. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование у них 

функциональной грамотности на базе освоения культурологических и 

конструкторскотехнологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в 

рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, 

представленных в содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо решение 

системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса: 

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как важной 

части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) мире как 

результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях 

создания, исторически развивающихся и современных производствах и профессиях; 

формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей 
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технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); формирование элементарных 

знаний и представлений о различных материалах, технологиях их 

обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через формирование 

практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования полученных 

знаний и умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности посредством 

включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий; развитие 

гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской деятельности. 

Воспитательные задачи: воспитание уважительного отношения к людям труда, к 

культурным традициям, понимания 

ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, добросовестного 

и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и 

инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной деятельности, 

мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окружающей 

природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; воспитание 

положительного отношения к коллективному труду, применение правил культуры 

общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 1 классе — 33 

часа (по 1 часу в неделю) 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

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. 

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. 
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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. 

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. 

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 
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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. 

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. 
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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; 

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: 
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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», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; выполнять 

задания с опорой на готовый план; обслуживать себя во время работы: соблюдать 

порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя); 

анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные детали, 

называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения; способы изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, 

текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, булавки 

и др.), безопасно хранить и работать ими; 

различать материалы и инструменты по их назначению; называть и выполнять 

последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: экономно 

выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по линиям разметки; придавать 

форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой 

и пр.; собирать изделия с помощью клея, пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять 

отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 
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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. 



205 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучени

я 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всег

о 

контро

льные 

работы 

практи

ческие 

работы 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА 

1.1

. 

Природа как 

источник 

сырьевых 

ресурсов и 

творчества 

мастеров 

2 0 1  рассматривать 

возможности 

использования, 

применения изучаемых 

материалов при 

изготовлении изделий, 

предметов быта и др. 

людьми разных 

профессий; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5363/start/167845/ 

1.2

. 

Общее понятие 

об изучаемых 

материалах, их 

происхождении

, разнообразии 

1 0 0  формировать общее 

понятие об изучаемых 

материалах, их 

происхождение, 

разнообразие и 

основные свойства, 

понимать отличие 

материалов от 

инструментов и 

приспособлений; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/search/? 

resh_search_widget%5Btype%5D=lesson&resh_search_widget%5Bsearch%5D=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%

81%D1%82%D0%B2%D oet8zSn7dbcLuxg 

1.3

. 

Подготовка к 

работе. Рабочее 

место, его 

организация в 

зависимости от 

вида работы 

1 0 0  подготавливать рабочее 

место в зависимости от 

вида работы. 

Рационально 

размещать на рабочем 

месте материалы и 

инструменты; 

поддерживать порядок 

во время работы; 

Устный 

опрос; 

https://uchebnik.mos.ru/system_2/game_apps/icons/000/314/292/original/бабочка.jpg 
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убирать рабочее место 

по окончании работы 

под руководством 

учителя; 

1.4

. 

Профессии 

родных и 

знакомых. 

Профессии, 

связанные с 

изучаемыми 

материалами 

и 

производствам

и. Профессии 

сферы 

обслуживания 

2 0 1  знакомиться с 

профессиями, 

связанными с 

изучаемыми 

материалами и 

производствами; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5093/start/167866/ 

1.5

. 

Традиции и 

праздники 

народов 

России, 

ремёсла, 

обычаи 

2 0 1  приводить примеры 

традиций и праздников 

народов России, 

ремёсел, обычаев и 

производств, связанных 

с изучаемыми 

материалами и 

производствами; 

Контрольна

я работа; 

https://uchebnik.mos.ru/app_player/287243 

Итого по модулю 8   

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 
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2.1

. 

Бережное, 

экономное и 

рациональное 

использование 

обрабатываем

ых 

материалов. 

Использование 

конструктивн

ых 

особенностей 

материалов 

при 

изготовлении 

изделий 

1 0 1  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); 

Практическ

ая работа; 

https://infourok.ru/prezentaciya-1-klass-po-teme-origami-kak-sgibat-i-skladyvat-bumagu-5691835.html 

2.

2. 

Основные 

технологическ

ие операции 

ручной 

обработки 

материалов: 

разметка 

деталей, 

выделение 

деталей, 

формообразова

ние деталей, 

сборка 

1 0 1  выполнять 

рациональную 

разметку (разметка на 

изнаночной стороне 

материала; экономия 

материала при 

разметке) сгибанием, 

по шаблону, на глаз и 

от руки, по линейке 

(как направляющему 

инструменту без 

откладывания 

размеров) с опорой на 

Устный 

опрос; 

https://infourok.ru/prezentaciya-obitateli-pruda-kakie-sekrety-

u-origami-4939784.html 
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изделия, 

отделка 

изделия или 

его деталей 

рисунки, графическую 

инструкцию, 

простейшую схему; 

выполнять выделение 

деталей способами 

обрывания, вырезания; 

выполнять сборку 

изделия с помощью 

клея и другими 

способами; выполнять 

отделку изделия или 

его деталей 

(окрашивание, 

аппликация и др.); 

2.

3. 

Способы 

разметки 

деталей: на 

глаз и от руки, 

по шаблону, 

по линейке 

(как 

направляюще

му 

инструменту 

без 

откладывания 

размеров) с 

опорой на 

рисунки, 

графическую 

инструкцию, 

простейшую 

схему 

1 0 1  выполнять 

рациональную 

разметку (разметка на 

изнаночной стороне 

материала; экономия 

материала при 

разметке) сгибанием, 

по шаблону, на глаз и 

от руки, по линейке 

(как направляющему 

инструменту без 

откладывания 

размеров) с опорой на 

рисунки, графическую 

инструкцию, 

простейшую схему; 

выполнять выделение 

деталей способами 

обрывания, вырезания; 

выполнять сборку 

Практическ

ая работа; 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/10981

71?menuReferrer=catalogue 
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изделия с помощью 

клея и другими 

способами; выполнять 

отделку изделия или 

его деталей 

(окрашивание, 

аппликация и др.); 

2.

4. 

Чтение 

условных 

графических 

изображений 

(называние 

операций, 

способов и 

приёмов 

работы, 

последователь

ности 

изготовления 

изделий) 

1 0 1  читать простые 

графические схемы 

изготовления изделия и 

выполнять изделие по 

заданной схеме под 

руководством учителя; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4229/start/170563/ 

2.

5. 

Правила 

экономной и 

аккуратной 

разметки. 

Рациональная 

разметка и 

вырезание 

нескольких 

одинаковых 

деталей из 

бумаги 

1 0 1  выполнять 

рациональную 

разметку (разметка на 

изнаночной стороне 

материала; экономия 

материала при 

разметке) сгибанием, 

по шаблону, на глаз и 

от руки, по линейке 

(как направляющему 

инструменту без 

Практическ

ая работа; 

https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/1208619/view 
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откладывания 

размеров) с опорой на 

рисунки, графическую 

инструкцию, 

простейшую схему; 

выполнять выделение 

деталей способами 

обрывания, вырезания; 

выполнять сборку 

изделия с помощью 

клея и другими 

способами; выполнять 

отделку изделия или 

его деталей 

(окрашивание, 

аппликация и др.); 

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  применять правила 

безопасной и 

аккуратной работы 

ножницами, клеем; 

Практическ

ая работа; 

https://kopilkaurokov.ru/tehnologiya/presentacii/v_masterskoi_

konditera_kak_rabotaet_master 

2.

7. 

Отделка 

изделия или 

его деталей 

(окрашивание, 

вышивка, 

0 0 0     
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аппликация и 

др.) 

2.

8. 

Подбор 

соответствую

щих 

инструментов 

и способов 

обработки 

материалов в 

зависимости 

от их свойств 

и видов 

изделий 

1 0 1  определять названия и 

назначение основных 

инструментов и 

приспособлений для 

ручного труда 

(линейка, карандаш, 

ножницы, шаблон и 

др.), использовать их в 

практической работе; 

Практическ

ая работа; 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-v-1-klasse-

po-teme-more-kakie-cveta-i-formy-u-morskih-obitatelej-

4594491.html 

2.

9. 

Наиболее 

распространён

ные виды 

бумаги. Их 

общие 

свойства. 

Простейшие 

способы 

обработки 

бумаги 

различных 

видов: 

сгибание и 

складывание, 

сминание, 

обрывание, 

склеивание и 

др. 

1 0 1  выполнять 

рациональную 

разметку (разметка на 

изнаночной стороне 

материала; экономия 

материала при 

разметке) сгибанием, 

по шаблону, на глаз и 

от руки, по линейке 

(как направляющему 

инструменту без 

откладывания 

размеров) с опорой на 

рисунки, графическую 

инструкцию, 

простейшую схему; 

выполнять выделение 

деталей способами 

обрывания, вырезания; 

выполнять сборку 

изделия с помощью 

клея и другими 

Практическ

ая работа; 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/336104?menuReferrer=ca

talogue 
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способами; выполнять 

отделку изделия или 

его деталей 

(окрашивание, 

аппликация и др.); 

2.

10 

Резание 

бумаги 

ножницами. 

Правила 

безопасной 

работы, 

передачи и 

хранения 

ножниц. 

Картон 

1 0 1  применять правила 

безопасной и 

аккуратной работы 

ножницами, клеем; 

Практическ

ая работа; 

https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/1108276/view 

2.

11

. 

Пластические 

массы, их 

виды 

(пластилин, 

пластика и 

др.). 

1 0 1  Отбирать пластилин 

(пластическую массу) 

по цвету, придавать 

деталям нужную 

форму; 

Практическ

ая работа; 

https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/1829415/view 

2.

12

. 

Приёмы 

изготовления 

изделий 

доступной по 

сложности 

формы из них: 

разметка на 

глаз, 

0 0 0     
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отделение 

части (стекой, 

отрыванием), 

придание 

формы 

2.

13

. 

Виды 

природных 

материалов 

(плоские — 

листья и 

объёмные — 

орехи, шишки, 

семена, ветки) 

1 0 1  Сравнивать и 

классифицировать 

собранные природные 

материалы по их видам 

(листья, ветки, камни и 

др.); 

Практическ

ая работа; 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-semena-i-fantazii-

2957283.html 

2.

14

. 

Приёмы 

работы с 

природными 

материалами: 

подбор 

материалов в 

соответствии с 

замыслом, 

составление 

композиции, 

соединение 

деталей 

1 0 1  Использовать для 

подготовки материалов 

к работе технологии 

сушки растений; 

Практическ

ая работа; 

https://uchebnik.mos.ru/app_player/287243 

2.

15

. 

Общее 

представление 

о тканях 

(текстиле), их 

строении и 

свойствах 

1 0 1  Исследовать строение 

(переплетение нитей) и 

общие свойства 

нескольких видов 

тканей 

(сминаемость, 

прочность), сравнивать 

виды тканей между 

собой и с бумагой; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4228/ 
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2.

16

. 

Швейные 

инструменты и 

приспособлени

я 

(иглы, 

булавки и др.) 

1 0 1  Определять названия и 

назначение основных 

инструментов и 

приспособлений для 

ручного труда (игла, 

ножницы, напёрсток, 

булавка, пяльцы), 

использовать в 

практической работе 

иглу, булавки, 

ножницы; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5366/ 

2.

17

. 

Отмериван

ие и 

заправка 

нитки в 

иголку, 

строчка 

прямого 

стежка 

1 1 0  Выполнять строчку 

прямого стежка; 

Контрольна

я работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5366/ 

2.

18

. 

Использование 

дополнительн

ых отделочных 

материалов 

0 0 0    https://resh.edu.ru/subject/lesson/4228/start/170850/ 

Итого по модулю 15   

Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

3.

1. 

Простые и 

объёмные 

конструкции 

из разных 

материалов 

(пластические 

массы, бумага, 

текстиль и др.) 

и способы их 

создания 

2 0 1  Изготавливать простые 

и объёмные 

конструкции из разных 

материалов 

(пластические массы, 

бумага, текстиль и др.), 

по модели (на 

плоскости), рисунку; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4230/ 
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3.

2. 

Общее 

представление 

о конструкции 

изделия; 

детали и части 

изделия, их 

взаимное 

расположение 

в общей 

конструкции 

1 0 1  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; 

Практическ

ая работа; 

https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/1514073/view 

3.

3. 

Способы 

соединения 

деталей в 

изделиях из 

разных 

материалов 

1 0 1  Использовать в работе 

осваиваемые способы 

соединения деталей в 

изделиях из разных 

материалов; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4230/ 

3.

4. 

Образец, 

анализ 

конструкции 

образцов 

изделий, 

изготовление 

изделий по 

образцу, 

рисунку 

1 0 1  Иметь общее 

представление о 

конструкции изделия, 

детали и части изделия, 

их взаимном 

расположении в общей 

конструкции; 

анализировать 

конструкции образцов 

изделий, выделять 

основные и 

Практическ

ая работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5969/main/170662/ 
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дополнительные 

детали конструкции, 

называть их форму и 

способ соединения; 

анализировать 

конструкцию изделия 

по рисунку, 

фотографии, схеме; 

3.

5. 

Конструирова

ние по модели 

(на плоскости) 

1 0 1  Изготавливать простые 

и объёмные 

конструкции из разных 

материалов 

(пластические массы, 

бумага, текстиль и др.), 

по модели (на 

плоскости), рисунку; 

Практическ

ая работа; 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1088610

4?menuReferrer=catalogue 

3.

6. 

Взаимосвязь 

выполняемого 

действия и 

результата. 

Элементарное 

прогнозирован

ие порядка 

действий в 

зависимости 

от 

желаемого/нео

бходимого 

результата; 

выбор способа 

работы в 

зависимости 

от требуемого 

результата/зам

ысла 

2 1 1  Определять порядок 

действий в 

зависимости от 

желаемого/необходимо

го результата; 

выбирать способ 

работы с опорой на 

учебник или рабочую 

тетрадь в зависимости 

от требуемого 

результата/замысла; 

Контрольна

я работа; 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/335658?menuReferrer=ca

talogue 
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Итого по модулю 8      

Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

   

4.

1. 

Демонстрация 

учителем 

готовых 

материалов на 

информационн

ых носителях 

1 0 1  Анализировать готовые 

материалы, 

представленные 

учителем на 

информационных 

носителях; 

Практическ

ая работа; 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1089582

9?menuReferrer=catalogue 

4.

2. 

Информация. 

Виды 

информации 

1 0 1  Выполнять простейшие 

преобразования 

информации 

(например, перевод 

текстовой информации 

в рисуночную и/или 

табличную форму); 

Практическ

ая работа; 

https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/1837777/view 

Итого по модулю 2      

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

33 2 25      
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по музыке на уровне 1 класса начального общего образования составлена на 

основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», представленных 

в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, с 

учётом распределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  

обучающихся, представленной в Примерной про-грамме воспитания (одобрено решением ФУМО от 

02.06.2020). Программа разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и воспитания, 

развития обучающихся и условий, необходимых для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов при освоении предметной области «Искусство» (Музыка). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом 

коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего школьника — как 

способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить основы 

будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о многообразии проявлений 

музыкального искусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в содержании 

образования должны быть представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, 

классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной 

культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этом наиболее эффективной формой освоения 

музыкального искусства является практическое музицирование — пение, игра на доступных 

музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной  

музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального языка, 

понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, фактов 

музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и исполнителей, 

специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не является главным. 

Значительно более важным является формирование эстетических потребностей, проживание и 

осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, 

которые несёт в себе музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произведения (В. 

В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом для формирования 

мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. Поэтому ключевым моментом при 

составлении программы является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, 

как доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе базовых национальных 

ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие  

эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и художественного 

исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности в 

целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит игровым 

формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и методов, 

внутренне присущих самому искусству — от традиционных фольклорных игр и театрализованных 

представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, 
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элементов музыкального языка, композиционных принципов. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. Признание 

самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и 

воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания 

является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, 

чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 

переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, воспитание 

чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

 В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим  

направлениям:  

 1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной 

сферы;  

 2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального 

искусства как универсального языка общения, художественного отражения многообразия жизни;  3) 

формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к  

музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются:  

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в искусстве. 

 2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия 

с природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к 

общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального 

переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регулятивными 

универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышления и продуктивного 

воображения. 

 5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического  

музицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной деятельности, в 

том числе:  

 а) Слушание (воспитание грамотного слушателя);  

 б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах);  

 в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки);  

 г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование и др.); 

 д) Исследовательские и творческие проекты. 

 6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа музыки, 

основные выразительные средства, элементы музыкального языка. 

 7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интонационно-

образного строя отечественной музыкальной культуры. 

 8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре других 

стран, культур, времён и народов. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является 
обязательным для изучения и преподаётся в начальной школе с 1 по 4 класс включительно. 
 Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями (тематическими 
линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой дошкольного и 
основного общего образования, непрерывность изучения предмета и образовательной 
области«Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

 модуль № 1 «Музыкальная грамота»;  
 модуль № 2 «Народная музыка России»;  
 модуль № 3 «Музыка народов мира»;  
 модуль № 4 «Духовная музыка»;  
 модуль № 5 «Классическая музыка»;  
 модуль № 6 «Современная музыкальная культура»;  
 модуль № 7 «Музыка театра и кино»;  
 модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социо-культурную деятельность  

обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных 

действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами  

образовательной программы, как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и др. 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» в 1 классе составляет 33 часов (не 

менее 1 часа в неделю). 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

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. 
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 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. 

 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. 
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 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. 
 

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. 
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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 
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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 
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(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. 
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 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; 

 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);  
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 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.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/

п 

Наимено

вание 

разделов 

и тем 

программ

ы 

Количество часов Репертуар  Дата  

изучен

ия 

Виды деятельности Виды,  

форм

ы  

контро

ля 

Электронн

ые  

(цифровые)  

образовател

ьные 

ресурсы 

всег
о 

контроль

ные 

работы 

практиче

ские 

работы 

для слушания для пения для  

музициров

ания Модуль 1. Музыка в жизни человека 

1.1. Красота  

и 

вдохновен

ие 

1 0 1 П.И. 

Чайковский  

"Вальс 

цветов" 

Д.Б.Кабалев

ский "Песня 

о школе" 

Пластичес

кое 

интониров

ание 

06.09.20
22 

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; 

Устн

ый 

опрос

; 

http://music.e
du.ru/ 

1.2. Музыкаль

ные 

пейзажи 

1 0 1 П.И.Чайко

вский  

"Времена 

года" - 

"Осень". 

Л.Цаллагова 

"Песни об 

осени",  

О.Амбалова  

"Счастливая 

песенка" 

Пластичес

кое 

интониров

ание 

13.09.20
22 

;  

Слушание произведений  

программной музыки, 

посвящённой образам 

природы. Подбор 

эпитетов для описания 

настроения,  

характера музыки. 

Сопоставление музыки с 

произведениями  

изобразительного 

искусства.;  

Двигательная 

импровизация,  

пластическое 

интонирование.;  

Разучивание, 

одухотворенное  

исполнение песен о 

природе, её  

Устн

ый 

опрос

; 

http://music.e
du.ru/ 

Итого по 
модулю 

2  

Модуль 2. Народная музыка России  
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2.1. Русски

й  

фолькл

ор 

1 0 1 Русские  

народные песни 

Подмосковья; Р.н.п. 

"Во поле  

березка стояла",  

"Калинка" 

Р.н.п. "Во 

поле  

березка 

стояла",  

"Калинка", 

потешка 

"Зайка" 

движен

ие 

хоровод

а 

20.09.20
22 

Разучивание, 

исполнение русских 

народных песен разных 

жанров.; Участие в 

коллективной  

традиционной 

музыкальной игре.; 

Сочинение мелодий, 

вокальная  

импровизация на основе 

текстов игрового 

детского фольклора.;  

Ритмическая 

импровизация,  

сочинение 

аккомпанемента на  

ударных инструментах к  

изученным народным 

песням.;  

Исполнение на 

клавишных или  

духовых инструментах  

(фортепиано, 

синтезатор, свирель, 

блокфлейта, мелодика и 

др.)  

мелодий народных 

песен,  

прослеживание мелодии 

по нотной записи; 

Устн

ый 

опрос

; 

http://music.e
du.ru/ 

2.2. Русские  

народны

е  

музыкал

ьные 

инструм

енты 

1 0 1 Плясовые наигрыши "Детские 
частушки" 

Игра на  

музыкаль

ных 

инструмен

тах. 

27.09.20
22 

;  

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.;  

Двигательная игра — 

импровизация-

подражание игре на 

музыкальных 

инструментах.;  

Слушание 

фортепианных пьес  

композиторов, 

Устн

ый 

опрос

; 

http://music.e
du.ru/ 
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2.3. Сказки, 

мифы и 

легенды 

1 0 1 Н.А.РимскийКорсак

ов  

Операсказка 

"Сказка о царе и 

Салтане и сыне его  

Гвидоне" - "Три  

чуда" 

р.н.п."Во 

саду ли в 

огороде" 

Разыграй 
сказку 

04.10.20
22 

;  

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; 

Устн

ый 

опрос

; 

http://music.e
du.ru/ 

Итого по 
модулю 

3  

Модуль 3. Музыкальная грамота 

3.1. Весь мир 
звучит 

1 0 1 Звуки природы Швейцарская  

нар.песня 

"Кукушка" 

Пластичес

кое 

интониров

ание 

11.10.20
22 

Знакомство со 

звуками  

музыкальными и 

шумовыми. 

Различение, 

определение на слух 

звуков различного 

качества.;  

Игра — подражание 

звукам и  

голосам природы с 

использованием 

шумовых музыкальных  

инструментов, 

вокальной  

импровизации.;  

Артикуляционные 

упражнения,  

разучивание и 

исполнение попевок и 

песен с использованием  

звукоподражательных 

элементов, шумовых 

звуков; 

Устн

ый 

опрос

; 

http://music.e
du.ru/ 

3.2. Звукоряд 1 0 1 Д.Роджерс 

"Звуки 

музыки" из 

мюзикла 

Д. Роджерс 

"Звуки 

музыки". 

Ручные 
знаки. 

18.10.20
22 

;  

Знакомство с 

элементами нотной 

записи. Различение по 

нотной записи, 

определение на слух  

звукоряда в отличие от 

других 

последовательностей 

звуков.;  

Пение с названием 

нот, игра на 

металлофоне 

звукоряда от 

Устн

ый 

опрос

; 

http://music.e
du.ru/ 
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3.3. Ритм 1 0 1 Футбольный марш Песня  

Д.Кабалевског

о  

"Левой, 

правой",  

З.Хабалова 

"Мячик". 

Шаг под 
музыку. 

25.10.20
22 

;  

Определение на слух,  

прослеживание по 

нотной записи 

ритмических рисунков, 

состоящих из различных 

длительностей и  

пауз.;  

Исполнение, 

импровизация с  

помощью звучащих 

жестов  

(хлопки, шлепки, 

притопы) и/или ударных 

инструментов простых 

ритмов.;  

Игра «Ритмическое 

эхо»,  

прохлопывание ритма 

по  

ритмическим карточкам,  

проговаривание с 

использованием 

ритмослогов. 

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  

Устн

ый 

опрос

; 

http://music.e
du.ru/ 
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3.4. Ритмиче

ский 

рисунок 

1 0 1 П.Чайковский "Марш 

деревянных 

солдатиков". 

Пение со 

словами 

П.Чайковског

о  

"Марш 

деревянных 

солдатиков" 

Шаг и 

хлопки 

под 

музыку. 

08.11.20
22 

Определение на слух,  

прослеживание по 

нотной записи 

ритмических рисунков, 

состоящих из различных 

длительностей и  

пауз.;  

Исполнение, 

импровизация с  

помощью звучащих 

жестов  

(хлопки, шлепки, 

притопы) и/или ударных 

инструментов простых 

ритмов.;  

Игра «Ритмическое 

эхо»,  

прохлопывание ритма 

по  

ритмическим карточкам,  

проговаривание с 

использованием 

ритмослогов. 

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  

(фортепиано, 

Устн

ый 

опрос

; 

http://music.e
du.ru/ 

Итого по 
модулю 

4  

Модуль 4. Классическая музыка 

4.1. Композито

ры —детям 

1 0 1 П.Чайкоувс

кий  

"Детский 

альбом" 

П.И.Чайков

ский 

"Неаполита

нская 

песенка". 

Пластичес

кое 

интониров

ание. 

15.11.20
22 

Слушание музыки, 

определение 

основного характера, 

музыкально-

выразительных 

средств,  

использованных 

композитором. Подбор 

эпитетов, иллюстраций 

к музыке. Определение 

жанра.;  

Музыкальная 

викторина.;  

Вокализация, 

исполнение мелодий 

инструментальных 

Устн

ый 

опрос

; 

http://music.e
du.ru/ 
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4.2. Оркестр 1 0 1 Э.Григ "Пер 

Гюнт"-"Утро". 

Н.А.Римский - 

Корсаков  

"Шехеразада". 

Филиппенко  

"Веселый 

музыкант" 

Д.Б.Кабалевск

ий  

"Дон-дон". 

Игра на  

шумовых  

инструмен

тах 

22.11.20
22 

;  

Слушание музыки в 

исполнении оркестра. 

Просмотр 

видеозаписи. 

Диалог с учителем о 

роли  

дирижёра.; 

«Я — дирижёр» — 

игра — 

имитация 

дирижёрских жестов 

во время звучания 

музыки.;  

Разучивание и 

исполнение песен 

соответствующей 

тематики.;  

Знакомство с 

принципом  

расположения партий 

в партитуре. 

Разучивание, 

исполнение (с  

ориентацией на 

нотную запись) 

ритмической 

партитуры для 2—3 

ударных 

инструментов.;  

Работа по группам — 

сочинение своего 

варианта ритмической  

партитуры; 

Устн

ый 

опрос

; 

http://music.e
du.ru/ 

4.3. Музыкал

ьные 

инструме

нты. 

Фортепи

ано. 

1 0 1 Шуберт "Вальс" 

или  

любые пьесы 

для фоно. 

В.Шаинс

кий 

"Улыбка" 

Движения 

под 

музыку. 

06.12.20
22 

Знакомство с 

многообразием  

красок фортепиано. 

Слушание  

фортепианных пьес в 

исполнении известных 

пианистов.; 

«Я — пианист» — игра 

— 

имитация 

исполнительских  

движений во время 

звучания  

музыки.;  

Слушание детских пьес 

на  

фортепиано в 

исполнении учителя. 

Демонстрация 

возможностей  

инструмента 

(исполнение одной и 

той же пьесы тихо и 

громко,  

в разных регистрах, 

разными  

штрихами). Игра на 

Устн

ый 

опрос

; 

http://music.e
du.ru/ 

Итого по 
модулю 

3  

Модуль 5. Духовная музыка  



235 
 

5.1. Песни  

верую

щих 

2 0 2 Разновидности  

колокольного звона 

(благовест и т.д.) 

Песни к 

религиозным 

праздникам. 

Сопровожд

ение 

мелодий  

треугольни

ком и 

колокольчи

ками. 

13.12.20

22 

20.12.20

22 

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; 

Устн

ый 

опрос

; 

http://music.e
du.ru/ 

Итого по 
модулю 

2  

Модуль 6. Народная музыка России 

6.1. Край, в 

котором ты 

живёшь 

1 0 1 Танцы- Ф.Алборово 

"Хонга"  

А.Кокойти "Симд"  

"Чепена" в обработке 

Н.Кабоева. 

Л.Цаллагова  

"Владикавказ", 

песня "Лучше 

края не  

найдешь" 

Характерно

е  

движение 

танцев под 

музыку. 

27.12.20
22 

Разучивание, 

исполнение образцов 

традиционного 

фольклора своей 

местности, песен, 

посвящённых своей 

малой родине, песен  

композиторов-

земляков.;  

Диалог с учителем о 

музыкальных традициях 

своего родного края.; 

Просмотр видеофильма 

о культуре родного 

края.;  

Посещение 

краеведческого музея.; 

Посещение 

этнографического  

спектакля, концерта; 

Устн

ый 

опрос

; 

http://music.e
du.ru/ 

6.2. Русски

й  

фолькл

ор 

1 0 1 Н.А.РимскийКорсаков"

Заиграйте, мои 

гусельки",  

р.н.п. "Со вьюном я  

хочу" 

Р.Н.П. "Со 

вьюном я 

хожу"  

"Во-

кузнице". 

Движен

ие  

хоровод

ом. 

10.01.20
23 

;  

Разучивание, 

исполнение русских 

народных песен разных 

жанров.; Участие в 

коллективной  

традиционной 

музыкальной игре.; 

Сочинение мелодий, 

вокальная  

импровизация на основе 

текстов игрового 

детского фольклора.;  

Ритмическая 

импровизация,  

сочинение 

аккомпанемента на  

Устн

ый 

опрос

; 

http://music.e
du.ru/ 
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Итого по 
модулю 

2  

Модуль 7. Музыка в жизни человека 

7.1. Музыкаль

ные 

пейзажи 

2 0 2 Вивальди 

"Времена года" -

"Зима",  

"Весна". 

Г.Струве 

"Белые  

снежинки",  

Л.Цаллагова 

"Зима" 

Пластичес

кое 

интониров

ание 

17.01.20

23 

24.01.20

23 

;  

Слушание произведений  

программной музыки, 

посвящённой образам 

природы. Подбор 

эпитетов для описания 

настроения,  

характера музыки. 

Сопоставление музыки с 

произведениями  

изобразительного 

искусства.;  

Двигательная 

импровизация,  

пластическое 

интонирование.;  

Разучивание, 

одухотворенное  

исполнение песен о 

природе, её  

красоте.;  

Рисование 

«услышанных» 

пейзажей и/или 

абстрактная  

живопись — передача 

настроения цветом, 

точками, линиями.;  

Игра-импровизация 

«Угадай моё 

настроение»; 

Устн

ый 

опрос

; 

http://music.e
du.ru/ 

7.2. Музыкаль

ные 

портреты 

2 0 2 М.Мусорг

ский  

"Картинки 

с  

выставки" 

В.Шаинский  

"Антошка"  

А.Островский 

"Пусть всегда 

будет солнце" 

Разыграть 
песни 

31.01.20

23 

14.02.20

23 

;  

Слушание произведений  

вокальной, 

программной  

инструментальной 

музыки,  

посвящённой образам 

людей,  

сказочных персонажей. 

Подбор  

эпитетов для описания 

настроения, характера 

музыки. Сопоставление 

музыки с 

произведениями  

изобразительного 

искусства;  

Двигательная 

импровизация в  

образе героя 

музыкального  

произведения;  

Разучивание, 

харáктерное  

Устн

ый 

опрос

; 

http://music.e
du.ru/ 
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7.3. Какой 

же  

праздни

к без 

музыки? 

1 0 1 И.Дунаевский  

"Выходной марш"  

Р.Щедрин "Озорные 

частушки" 

В.Шаинский 

"Вместе весело 

шагать"  

К.Певзнер  

"Оранжевая 

песенка" 

Танцеваль

ные 

движения 

21.02.20
23 

Диалог с учителем о 

значении музыки на 

празднике;  

Слушание 

произведений  

торжественного, 

праздничного 

характера. 

«Дирижирование»фр

агментами 

произведений. 

Конкурс на лучшего 

«дирижёра»; 

Разучивание и 

исполнение  

тематических песен к 

ближайшему празднику;  

Проблемная ситуация: 

почему на праздниках 

обязательно звучит  

музыка?;  

Запись видеооткрытки с  

музыкальным 

поздравлением;  

Групповые творческие 

шутливые двигательные 

импровизации 

«Цирковая труппа»; 

Устн

ый 

опрос

; 

http://music.e
du.ru/ 

7.4. Музыка 

на  

войне, 

музыка о 

войне 

2 0 2 "Бравые 

солдаты",  

М.Блантер 

"Катюша". 

М.Блантер 

"Катюша", 

"Бравые 

солдаты" 

Движен

ие 

марша. 

28.02.20

23 

07.03.20

23 

;  

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?; 

Сочинение новой песни 

о войне; 

Устн

ый 

опрос

; 

http://music.e
du.ru/ 

Итого по 
модулю 

7  

Модуль 8. Музыкальная грамота 

8.1. Высота 
звуков 

1 0 1 Л.Бетховен "Веселая, 
грустная" 

О.Амбалова  

"Счастливая 

песенка 

Определе

ние 

высоты 

звуков 

при 

помощи  

пластики 

рук и ног. 

14.03.20
23 

;  

Освоение понятий 

«выше-ниже». 

Определение на слух  

принадлежности звуков 

к одному из регистров. 

Прослеживание по 

нотной записи 

отдельных мотивов, 

фрагментов знакомых 

песен,  

вычленение знакомых 

нот, знаков альтерации.;  

Наблюдение за 

изменением  

Устн

ый 

опрос

; 

http://music.e
du.ru/ 
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Итого по 
модулю 

1  

Модуль 9. Музыка народов мира 

9.1. Музыка 

наших 

соседей 

2 0 2 П.И. 

Чайковский  

Концерт №1 

для фоно с 

оркестром  

(финал)  

Белор Народная  

песня "Бульба" 

"Веснянка

"- 

укр.нар.пе

с.,  

"Перепело

чка"-

белор. 

нар.пес. 

Пластичес

кое  

интониров

ание 

28.03.20
23 

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.;  

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  

Устн

ый 

опрос

; 

http://music.e
du.ru/ 

Итого по 
модулю 

2  

Модуль 10. Классическая музыка  
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10.1
. 

Композит

оры -

детям 

2 0 2 С.В.Прокофь

ев  

"Детский 

альбом". 

В.Шаинс

кий 

"Чунгача

нга" 

З.Хабало

ва  

"Зверушк

и". 

Пластичес

кое  

интониров

ание 

04.04.20

23 

11.04.20

23 

Слушание музыки, 

определение 

основного характера, 

музыкально-

выразительных 

средств,  

использованных 

композитором. Подбор 

эпитетов, иллюстраций 

к музыке. Определение 

жанра.;  

Музыкальная 

викторина.;  

Вокализация, 

исполнение мелодий 

инструментальных 

пьес со  

словами. Разучивание, 

исполнение песен.; 

Устн

ый 

опрос

; 

http://music.e
du.ru/ 

10.2
. 

Музыкал

ьные 

инструме

нты. 

Фортепи

ано. 

2 0 2 К.Сен-

Санс  

"Карнава

л  

животны

х"- 

"Антило

па 

З.Хабалова"Зве
рушки 

Пластичес

кое 

интониров

ание 

18.04.20

23 

25.04.20

23 

Знакомство с 

многообразием  

красок фортепиано. 

Слушание  

фортепианных пьес в 

исполнении известных 

пианистов.; 

«Я — пианист» — игра 

— 

имитация 

исполнительских  

движений во время 

звучания  

музыки.;  

Слушание детских пьес 

на  

фортепиано в 

исполнении учителя. 

Демонстрация 

возможностей  

инструмента 

(исполнение одной и 

той же пьесы тихо и 

громко,  

в разных регистрах, 

разными  

штрихами). Игра на 

фортепиано в ансамбле 

с учителем2.;  

Посещение концерта 

фортепианной музыки.;  

Разбираем инструмент 

Устн

ый 

опрос

; 

http://music.e
du.ru/ 
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10.3
. 

Музыкаль

ные 

инструме

нты. 

Скрипка

,  
виолонч

ель 

1 0 1 К.Сен-Санс  
"Карнавал 

жиотных"- "Куры и 

петухи" и "Лебедь" 

Р.Паулс 

"Мальчик и 

сверчок" 

Пластичес

кое 

интониров

ание 

02.05.20

23 

09.05.20

23 

;  
Игра-имитация 

исполнительских 

движений во время 

звучания  
музыки.;  
Музыкальная 

викторина на знание 

конкретных 

произведений и их  
авторов, определения 

тембров  
звучащих 

инструментов.;  
Разучивание, 

исполнение песен, 

посвящённых 

музыкальным  
инструментам.;  
Посещение концерта  
инструментальной 

музыки.; 
«Паспорт 

инструмента» — 
исследовательская 

работа,  
предполагающая 

описание  
внешнего вида и 

особенностей  
звучания инструмента, 

способов игры на нём; 

Устн

ый 

опрос

; 

http://music.e
du.ru/ 

Итого по 
модулю 

5  

Модуль 11. Музыка театра и кино 

11.1
. 

Музыкальн

ая  
сказка на 

сцене, на 

экране 

2 0 2 М.Коваль 

"Волк и 

семеро 

козлят" 

Разучивание 
арий. 

Пластичес

кое 

интониров

ание 

16.05.20

23 

23.05.20

23 

;  
Видеопросмотр 

музыкальной  
сказки. Обсуждение 

музыкально-

выразительных 

средств,  
передающих повороты 

сюжета, характеры 

героев. Игра-

викторина«Угадай по 

голосу».;  
Разучивание, 

исполнение  
отдельных номеров из 

детской  
оперы, музыкальной 

сказки.;  
Постановка детской 

музыкальной сказки, 

спектакль для 

родителей.; 

Творческий проект 

Устн

ый 

опрос

; 

http://music.e
du.ru/ 

Итого по 
модулю 

2  

ОБЩЕЕ  
КОЛИЧЕ

СТВО 

ЧАСОВ 

ПО  
ПРОГРА

ММЕ 

33 0 33  
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Приложение к ООП МБОУ НОШ №6 с. Троицкое 

Приказ № 296 – ОД от 31.08.2022 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
(ID 2709125) 

учебного предмета 
«Физическая культура» 

для 1 класса начального общего образования 
на 2022-2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
При создании программы учитывались потребности современного российского общества в 
физически крепком и деятельном подрастающем поколении, способном активно включаться в 
разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры для 
саморазвития, самоопределения и самореализации. 
В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии современного 
социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных организаций, 
запросы родителей, учителей и методистов на обновление содержания образовательного 
процесса, внедрение в его практику современных подходов, новых методик и технологий. 
Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в онтогенезе детей 
младшего школьного возраста. Оно активно воздействует на развитие их физической, психической 
и социальной природы, содействует укреплению здоровья, повышению защитных свойств 
организма, развитию памяти, внимания и мышления, предметно ориентируется на активное 
вовлечение младших школьников в самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 
Целью образования по физической культуре в начальной школе является формирование у 
учащихся основ здорового образа жизни, активной творческой самостоятельности в проведении 
разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Достижение данной цели 
обеспечивается ориентацией учебного предмета на укрепление и сохранение здоровья 
школьников, приобретение ими знаний и способов самостоятельной деятельности, развитие 
физических качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и 
прикладноориентированной направленности. 
Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в 
формировании у младших школьников необходимого и достаточного физического здоровья, 
уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям разной 
функциональной направленности. 
Существенным достижением такой ориентации является постепенное вовлечение обучающихся в 
здоровый образ жизни за счёт овладения ими знаниями и умениями по организации 
самостоятельных занятий подвижными играми, коррекционной, дыхательной и зрительной 
гимнастикой, проведения физкультминуток и утренней зарядки, закаливающих процедур, 
наблюдений за физическим развитием и физической подготовленностью. 
Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении обучающихся к истории 
и традициям физической культуры и спорта народов России, формировании интереса к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом, осознании роли занятий физической 
культурой в укреплении здоровья, организации активного отдыха и досуга. В процессе обучения у 
обучающихся активно формируются положительные навыки и способы поведения, общения и 
взаимодействия со сверстниками и учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе 
совместной коллективной деятельности. 
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Методологической основой структуры и содержания программы по физической культуре для 
чального общего образования является личностно-деятельностный подход, ориентирующий 
педагогический процесс на развитие целостной личности обучающихся. Достижение целостного 
развития становится возможным благодаря освоению младшими школьниками двигательной 
деятельности, представляющей собой основу содержания учебного предмета «Физическая 
культура». 
Двигательная деятельность оказывает активное влияние на развитие психической и социальной 
природы обучающихся. Как и любая деятельность, она включает в себя информационный, 
операциональный и мотивационно-процессуальный компоненты, которые находят своё 
отражение в соответствующих дидактических линиях учебного предмета. 
В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки школьников к 
выполнению комплекса ГТО в структуру программы в раздел «Физическое совершенствование» 
вводится образовательный модуль «Прикладно-ориентированная физическая культура». Данный 
модуль позволит удовлетворить интересы учащихся в занятиях спортом и активном участии в 
спортивных соревнованиях, развитии национальных форм соревновательной деятельности и 
систем физического воспитания. 
Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура», обеспечивается 
Примерными программами по видам спорта, которые рекомендуются Министерством 
просвещения РФ для занятий физической культурой и могут использоваться образовательными 
организациями исходя из интересов учащихся, физкультурно-спортивных традиций, наличия 
необходимой материально-технической базы, квалификации педагогического состава. Помимо 
Примерных программ, рекомендуемых Министерством просвещения РФ, образовательные 
организации могут разрабатывать своё содержание для модуля «Прикладно-ориентированная 
физическая культура» и включать в него популярные национальные виды спорта, подвижные игры 
и развлечения, основывающиеся на этнокультурных, исторических и современных традициях 
региона и школы. Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и 
предметные результаты. Личностные результаты представлены в программе за весь период 
обучения в начальной школе; метапредметные и предметные результаты — за каждый год 
обучения. Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается посредством 
современных научно-обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения, 
информационно- коммуникативных технологий и передового педагогического опыта. 
Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 
В 1 классе на изучение предмета отводится 2часа в неделю, суммарно 66 часов. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как занятия физическими 
упражнениями и спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и физической 
подготовке. 
Связь физических упражнений с движениями животных и трудовыми действиями древних людей. 
Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления и соблюдения. 
Физическое совершенствование.Оздоровительная физическая культура. Гигиена человека и 
требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы упражнений для 
правильного её развития. Физические упражнения для физкультминуток и утренней зарядки. 
Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на уроках физической 
культуры, подбора одежды для занятий в спортивном зале и на открытом воздухе. 
Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в физических упражнениях: стойки, 
упоры, седы, положения лёжа. Строевые упражнения: построение и перестроение в одну и две 
шеренги, стоя на месте; повороты направо и налево; передвижение в колонне по одному с 
равномерной скоростью. Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения 
ходьбой и бегом; упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; 
стилизованные гимнастические прыжки. Акробатические упражнения: подъём туловища из 
положения лёжа на спине и животе; подъём ног из положения лёжа на животе; сгибание рук в 
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положении упор лёжа; прыжки в группировке, толчком двумя ногами; прыжки в упоре на руки, 
толчком двумя ногами. 
Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. Передвижение на 
лыжах ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах скользящим шагом (без палок). 
Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с места 
толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега. 
Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной организации подвижных игр. 
Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических качеств 
средствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к выполнению нормативных требований 
комплекса ГТО. 
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 первого года обучения учащиеся научатся: 
познавательные УУД: 
— находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 
— устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими 
упражнениями из современных видов спорта; 
— сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и 
отличительные признаки; 
— выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины её 
нарушений; 
коммуникативные УУД: 
— воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные положения; 
— высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оценивать 
влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья; 
— управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных игр, 
соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других учащихся и 
учителя; 
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— обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность определения 
победителей; 
регулятивные УУД: 
— выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профилактике 
нарушения и коррекции осанки; 
— выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию 
физических качеств; 
— проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревновательной 
деятельности. 
Предметные результаты 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
— приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном режиме 
дня; 
— соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры подбора 
одежды для самостоятельных занятий; 
— выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 
— анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по профилактике её 
нарушения; 
— демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по одному; 
— выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью передвижения; 
— демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, прыжки на 
месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами; 
— передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок); 
— играть в подвижные игры с общеразвивающей
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов и тем 

п/п программы 

Количество часов 
 

всего     контрольные 

работы 

 

практические 

работы 

Дата Виды деятельности 

изучения 

Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 
 

Раздел 1. Знания о физической культуре 
 

1.1.      Что понимается под 1 

физической культурой 

1 05.09.2022     проводят сравнение между современными физическими упражнениями и трудовыми Устный РЭШ 

действиями древних охотников, устанавливают возможную связь между ними; опрос; 

Обсуждают рассказ учителя о видах спорта и занятиях физическими упражнениями; 

которым обучают школьников на уроках физической культуры; 

рассказывают об известных видах спорта и проводят примеры упражнений; 

которые умеют выполнять; проводят наблюдение за передвижениями животных и выделяют 

общие признаки с передвижениями человека; проводят сравнение между современными 

физическими упражнениями и трудовыми действиями древних охотников; 

устанавливают возможную связь между ними; 
 

Итого по разделу 1 
 

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 
 

2.1.      Режим дня школьника 1 1 07.09.2022     Обсуждают предназначение режима дня; Устный РЭШ 

определяют основные дневные мероприятия первоклассника и распределяют их по часам с утра опрос; 

до вечера; знакомятся с таблицей режима дня и правилами её оформления; 

уточняют индивидуальные мероприятия и заполняют таблицу (по образцу; 

с помощью родителей); 

 
Итого по разделу 1 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
 

Раздел 3. Оздоровительная физическая культура 
 

3.1.      Личная гигиена и 1 

гигиенические процедуры 

 
 
 

3.2.      Осанка человека 1 

1                             06.04.2023 

10.04.2023 

 
 
 
1                             08.09.2022 

10.09.2022 

Знакомятся с понятием «личная гигиена»; Устный РЭШ 

обсуждают положительную связь личной гигиены с состоянием здоровья; опрос; 

человека; знакомятся с гигиеническими процедурами и правилами их выполнения; 

устанавливают время их проведения в режиме дня.; 

; 
 

Тема «Осанка человека» (рассказ учителя с использованием фотографий; Устный РЭШ 

рисунков; опрос; 

видеоматериала): знакомятся с понятием; 

«осанка человека»; 

правильной и неправильной формой осанки; 

обсуждают её отличительные признаки; знакомятся с возможными причинами нарушения 

осанки и способами её профилактики; определяют целесообразность использования физических 

упражнений для профилактики нарушения осанки; разучивают упражнения для профилактики 

нарушения осанки (упражнения для формирования навыка прямостояния и упражнения для 

развития силы отдельных мышечных групп).; 

;
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3.3.      Утренняя зарядка и 1 

физкультминутки в режиме 

дня школьника 

1                             28.03.2023 

05.04.2023 

Тема «Утренняя зарядка и физкультминутки в режиме дня школьника» (рассказ учителя; 

использование видеофильмов; 

иллюстративного материала): обсуждают рассказ учителя о физкультминутке как; 

комплексе физических упражнений; 

её предназначении в учебной деятельности учащихся младшего школьного возраста; 

устанавливают положительную связь между физкультминутками и предупреждением утомления 

во время учебной деятельности; 

приводят примеры её планирования в режиме учебного дня; разучивают комплексы 

физкультминуток в положении сидя и стоя на месте (упражнения на усиление активности 

дыхания; 

кровообращения и внимания; профилактики утомления мышц пальцев рук и спины); обсуждают 

рассказ учителя о пользе утренней зарядки; 

правилах выполнения входящих в неё упражнений; уточняют название упражнений и 

последовательность их выполнения в комплексе; 

разучивают комплекс утренней зарядки; 

контролируют правильность и последовательность выполнения входящих в него упражнений 

(упражнения для усиления дыхания и работы сердца; для мышц рук; 

туловища; 

спины; 

живота и ног; дыхательные упражнения для восстановления организма); 

; 

Практическая     РЭШ 

работа; 

 
Итого по разделу 3 
 

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная физическая культура 
 

4.1.      Модуль "Гимнастика 2 

с основами акробатики". 

Правила поведения на уроках 

физической культуры 

 
 
 
 
4.2.      Модуль "Гимнастика 2 

с основами 

акробатики". Исходные 

положения в физических 

упражнениях 

 

4.3.      Модуль "Гимнастика 3 

с основами 

акробатики". Строевые 

упражнения и организующие 

команды на уроках 

физической культуры 

2                             19.12.2022 

28.12.2022 

 
 
 
 
 

2                             24.10.2022 

28.10.2022 

 
 
 
 
3                             07.11.2022 

14.11.2022 

Тема «Правила поведения на уроках физической культуры» (учебный диалог): знакомятся с 

правилами поведения на уроках физической; 

культуры; 

требованиями к обязательному их соблюдению; знакомятся с формой одежды для занятий 

физической культурой в спортивном зале и в домашних условиях; 

во время прогулок на открытом воздухе.; 

; 

; 
 

Знакомятся с понятием «исходное положение» и значением исходного положения для 

последующего выполнения упражнения; наблюдают образец техники учителя; 

уточняют требования к выполнению отдельных исходных положений; разучивают основные 

исходные положения для выполнения гимнастических упражнений; 

их названия и требования к выполнению (стойки; упоры; седы; 

положения лёжа).; 
 

Тема «Строевые упражнения и организующие команды на уроках физической культуры» 

(использование показа учителя; 

иллюстративного материала; 

видеофильмов): наблюдают и анализируют образец техники учителя; 

уточняют выполнение отдельных технических элементов; разучивают способы построения стоя 

на месте (шеренга; 

колонна по одному; 

две шеренги; 

колонна по одному и по два); разучивают повороты; 

стоя на месте (вправо; 

в в колонне по одному с равномерной скоростью. лево); разучивают передвижение ходьбой; 

Практическая     РЭШ 

работа; 

 
 
 
 
 

Практическая     РЭШ 

работа; 

 
 
 
 
Практическая     РЭШ 

работа;
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4.4.      Модуль "Гимнастика 6 

с основами 

акробатики". Гимнастические 

упражнения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5.      Модуль "Гимнастика 5 

с основами 

акробатики". Акробатические 

упражнения 

 
 
 
 
4.6.      Модуль "Лыжная 2 

подготовка". Строевые команды 

в лыжной подготовке 

 
 

4.7.      Модуль "Лыжная 14 

подготовка". Передвижение на 

лыжах ступающим и 

скользящим шагом 

6                             16.11.2022 

05.12.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5                             06.12.2022 

16.12.2022 

 
 
 
 
 

2                             10.01.2023 

13.01.2023 

 
 
14                           16.01.2023 

17.03.2023 

Показ учителя; 

иллюстративного материала; 

наблюдают и анализируют образцы техники гимнастических упражнений учителя; 

уточняют выполнение отдельных элементов; разучивают стилизованные передвижения 

(гимнастический шаг; гимнастический бег; чередование гимнастической ходьбы с 

гимнастическим бегом); разучивают упражнения с гимнастическим мячом (подбрасывание 

одной рукой и двумя руками; перекладывание с одной руки на другую; прокатывание под 

ногами; поднимание ногами из положения лёжа на полу); разучивают упражнения со скакалкой 

(перешагивание и перепрыгивание через скакалку; 

лежащую на полу; поочерёдное и последовательное вращение сложенной вдвое скакалкой одной 

рукой с правого и левого бока; 

двумя руками с правого и левого бока; 

перед собой); разучивают упражнения в гимнастических прыжках (прыжки в высоту с 

разведением рук и ног в сторону; с приземлением в полуприседе; с поворотом в правую и левую 

сторону).; 

 
Практическое занятие в группах с использованием показа учителя; 

иллюстративного материала. Наблюдают и анализируют образцы техники учителя; 

контролируют её выполнение другими учащимися; 

помогают им исправлять ошибки; обучаются подъёму туловища из положения лёжа на спине и 

животе; обучаются подъёму ног из положения лёжа на животе; обучаются сгибанию рук в 

положении упор лёжа; разучивают прыжки в группировке; 

толчком двумя ногами; разучивают прыжки в упоре на руках; 

толчком двумя ногами.; 
 

; 

по образцу учителя разучивают выполнение строевых команд: «Лыжи на плечо!»; «Лыжи под 

руку!»; «Лыжи к ноге!», стоя на месте в одну шеренгу;; 

разучивают способы передвижения в колонне по два с лыжами в руках; 
 

наблюдают и анализируют образец техники передвижения на лыжах учителя ступающим шагом, 

уточняют отдельные её элементы;; 

разучивают имитационные упражнения техники передвижения на лыжах ступающим шагом, 

контролируют отдельные её элементы;; 

разучивают и совершенствуют технику ступающего шага во время передвижения по учебной 

дистанции;; 

наблюдают и анализируют образец техники передвижения на лыжах учителя скользящим 

шагом, уточняют отдельные её элементы, сравнивают с техникой ступающего шага, выделяют 

отличительные признаки;; 

разучивают имитационные упражнения техники передвижения на лыжах скользящим шагом без 

лыж, контролируют отдельные её элементы (по фазам движения и в полной координации);; 

разучивают технику передвижения скользящим шагом в полной координации и 

совершенствуют её во время прохождения учебной дистанции; 

; 

Практическая     РЭШ 

работа; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическая     РЭШ 

работа; 

 
 
 
 
 

Практическая     РЭШ 

работа; 

 
 
Практическая     РЭШ 

работа;
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4.8.      Модуль "Лёгкая 6 

атлетика". Равномерное 

передвижение в ходьбе и беге 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.9.      Модуль "Лёгкая 4 

атлетика". Прыжок в длину с 

места 

 
 
 
 
 

4.10     Модуль "Лёгкая 4 

атлетика". Прыжок в длину и 

в высоту с прямого разбега 

 
 
 
 
 
 

4.11     Модуль "Подвижные 10 

и спортивные 

игры". Подвижные игры 

6                             12.09.2022 

30.09.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4                             03.10.2022 

14.10.2022 

 
 
 
 
 
 
4                             17.10.2022 

21.10.2022 

 
 
 
 
 
 
10                           17.04.2023 

19.05.2023 

Обучаются равномерной ходьбе в колоне по одному с использованием лидера (передвижение 

учителя); обучаются равномерной ходьбе в колонне по одному с изменением скорости 

передвижения с использованием метронома; обучаются равномерной ходьбе в колонне по 

одному с изменением скорости передвижения (по команде); обучаются равномерному бегу в 

колонне по одному с невысокой скоростью с использованием лидера (передвижение учителя); 

обучаются равномерному бегу в колонне по одному с невысокой скоростью; обучаются 

равномерному бегу в; 

колонне по одному с разной скоростью передвижения с использованием лидера; обучаются 

равномерному бегу в колонне по одному с разной скоростью передвижения (по команде); 

обучаются равномерному бегу в колонне по одному в чередовании с равномерной ходьбой (по 

команде).; 

; 
 
Тема «Прыжок в длину с места» (объяснение и образец учителя; 

видеоматериал; 

рисунки): знакомятся с образцом учителя и правилами его выполнения (расположение у 

стартовой линии; 

принятие исходного положения перед прыжком; выполнение приземления после фазы полёта; 

измерение результата после приземления); разучивают одновременное отталкивание двумя 

ногами (прыжки вверх из полуприседа на месте; с поворотом в правую и левую сторону); 

обучаются приземлению после спрыгивания с горки матов; обучаются прыжку в длину с места в 

полной координации.; 
 

Объяснение и образец учителя; 

видеоматериал; 

рисунки): знакомятся с образцом учителя и правилами его выполнения (расположение у 

стартовой линии; 

принятие исходного положения перед прыжком; выполнение приземления после фазы полёта; 

измерение результата после приземления); разучивают одновременное отталкивание двумя 

ногами (прыжки вверх из полуприседа на месте; с поворотом в правую и левую сторону); 

обучаются приземлению после спрыгивания с горки матов; обучаются прыжку в длину с места в 

полной координации.; 
 

Объяснение учителя; 

видеоматериал; 

разучивают считалки для проведения совместных подвижных игр; используют их при 

распределении игровых ролей среди играющих; разучивают игровые действия и правила 

подвижных игр; 

обучаются способам организации и подготовки игровых площадок; обучаются самостоятельной 

организации и проведению подвижных игр (по учебным группам); играют в разученные 

подвижные .; 

Практическая     РЭШ 

работа; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическая     РЭШ 

работа; 

 
 
 
 
 
 
Практическая     РЭШ 

работа; 

 
 
 
 
 
 
Практическая     РЭШ 

работа; 

 

Итого по разделу 63 
 

Раздел 5. Прикладно-ориентированная физическая культура 
 

5.1.      Рефлексия: демонстрация 3 

прироста показателей 

физических качеств к 

нормативным требованиям 

комплекса ГТО 

3                             22.05.2023 

29.05.2023 

демонстрация прироста показателей физических качеств к нормативным требованиям 

комплекса ГТО; 

 

Итого по разделу 3 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 66 0 66 

ПРОГРАММЕ
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Приложение 13 к ООП НОО МБОУ 

НОШ №6 с. Троицкое 

Приказ № 296 – ОД от 31.08.2022 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» разработана 

на основе Требований к результатам освоения программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021г. №286. 

Рабочая   программа   курса   внеурочной   деятельности «Разговоры   о   важном» 

сформирована с учётом рабочей программы воспитания. 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

Темы занятий приурочены  к государственным праздникам, знаменательным датам, 

традиционным праздникам,  годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, 

писателей, государственных деятелей и деятелей культуры: 

День  знаний  

Наша страна – Россия 

165- лет со дня  рождения К.Э.  Циолковского 

День музыки 

День пожилого человека 

День учителя  

День отца 

Международный день школьных библиотек 

День народного единства 

Мы разные, мы вместе 

День матери 

Символы России 

Волонтеры 

День Героев Отечества 

День Конституции 

Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

Рождество 

День снятия  блокады Ленинграда 

160 лет со дня  рождения К.С. Станиславского 
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День Российской науки 

Россия и мир 

День защитника Отечества 

Международный женский день  

110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР С.В. 

Михалкова 

День воссоединения Крыма с Россией 

Всемирный день театра 

День космонавтики. Мы – первые  

Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

День Земли 

День Труда 

День Победы. Бессмертный полк 

День детских общественных организаций 

Россия – страна возможностей 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

- 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; 

- признание  индивидуальности  каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих вред природе. 

Метапредметные результаты 

1) базовые логические действия: 

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

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 
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- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

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

или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников,  

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в 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: 

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 
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дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументировано высказывать свое мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

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

работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

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 

 Сформировано представление: 

- о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях; 

- символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

- институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

- народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

- религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 
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государства, в истории и культуре нашей страны; 

- возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

- роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

- единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

- влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его 

людей; душевной и физической красоте человека; 

- важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

- активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

- к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему 

национальному языку и культуре; 

- семье и семейным традициям; 

- учебе, труду и творчеству; 

- своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

- природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

- к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

- общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

- государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни родного 

города; 

- природе, природным явлениям и формам жизни; 

- художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

- устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

- проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

- распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять отрицательное 

отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям. 

Тематическое планирование 
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1–2 классы 

№  Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Часы ЦОР/ЭОР Дата 

Сентябрь 

1 День знаний. 

Зачем человеку 

знания? 

Викторина 1 school-

collection.edu.ru/

collection/ 

edsoo.ru/Metodic

heskie_videouroki

.htm 

apkpro.ru/razgovo

ry-o-vazhnom/ 

05.09 

2 Что мы Родиной 

зовем? 

Работа с интерактивной 

картой 

1 12.09 

3 Мечтаю летать Работа с интерактивными 

карточками 

1 19.09 

4 Я хочу увидеть 

музыку 

Музыкальный конкурс 

талантов 

1 26.09 

Октябрь 

5 О наших бабушках 

и дедушках 

Семейные истории 1 school-

collection.edu.ru/

collection/ 

edsoo.ru/Metodic

heskie_videouroki

.htm 

apkpro.ru/razgovo

ry-o-vazhnom/ 

03.10 

6 Мой первый 

учитель 

Групповая работа 1 10.10 

7 День отца Творческая мастерская 1 17.10 

8 Я и моя семья Строим семейное древо 1 24.10 

Ноябрь 

9 День народного 

единства 

Работа с интерактивной 

картой 

1 school-

collection.edu.ru/

collection/ 

edsoo.ru/Metodic

heskie_videouroki

.htm 

apkpro.ru/razgovo

ry-o-vazhnom/ 

08.11. 

10 Память времен Викторина 1 14.11 

11 День матери Творческая мастерская 1 21.11 

12 Что такое герб? Работа с интерактивными 

карточками 

1 28.11 

Декабрь 

13 Доброта – дорога к 

миру 

Мультконцерт 1 school-

collection.edu.ru/

collection/ 

edsoo.ru/Metodic

heskie_videouroki

.htm 

apkpro.ru/razgovo

ry-o-vazhnom/ 

05.12 

14 Герои Отечества 

разных 

исторических эпох 

Работа с галереей героев 1 12.12 

15 День Конституции Эвристическая беседа 1 09.12 

16 Умеем ли мы 

мечтать? 

Конкурс рисунков 1 26.12 

Январь 

17 Светлый праздник 

Рождества 

Творческая работа: 

елочная игрушка 

1 school-

collection.edu.ru/

collection/ 

edsoo.ru/Metodic

heskie_videouroki

.htm 

apkpro.ru/razgovo

ry-o-vazhnom/ 

16.01 

18 Ленинград в дни 

блокады 

Работа с книжным 

текстом 

1 23.01 

19 Кто такие 

скоморохи? 

Интерактивные карточки 1 30.01 

Февраль 

20 Российские 

Кулибины 

Викторина 1 school-

collection.edu.ru/

collection/ 

13.02 

21 Россия и мир Викторина 1 20.02 
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22 Есть такая 

профессия – 

Родину защищать 

Обсуждение фильма о 

войне 

1 edsoo.ru/Metodic

heskie_videouroki

.htm 

apkpro.ru/razgovo

ry-o-vazhnom/ 

27.02 

Март 

23 Поговорим о 

наших мамах 

Творческая работа: 

рисунок 

1 school-

collection.edu.ru/

collection/ 

edsoo.ru/Metodic

heskie_videouroki

.htm 

apkpro.ru/razgovo

ry-o-vazhnom/ 

06.03 

24 Что такое гимн? Работа с книжным 

текстом 

1 13.03 

25 Путешествие по 

Крыму 

Виртуальная экскурсия 1 20.03 

26 Я иду … в театр Чтение по ролям 1 27.03 

Апрель 

27 О жизни и подвиге 

Юрия Гагарина 

Обсуждение фильма 

«Гагарин. Первый в 

космосе» 

1 school-

collection.edu.ru/

collection/ 

edsoo.ru/Metodic

heskie_videouroki

.htm 

apkpro.ru/razgovo

ry-o-vazhnom/ 

03.04 

28 Память прошлого Конкурс стихов 1 10.04 

29 Заповедники 

России 

Виртуальная экскурсия 1 17.04 

30 День труда. Герои 

мирной жизни 

Беседа с ветеранами труда 1 24.04 

Май 

31 Дети – герои 

Великой 

Отечественной 

войны 

Встреча с ветеранами 

  

1 school-

collection.edu.ru/

collection/ 

edsoo.ru/Metodic

heskie_videouroki

.htm 

apkpro.ru/razgovo

ry-o-vazhnom/ 

15.05 

32 День детских 

общественных 

организаций 

Работа с 

видеоматериалами 

1 22.05 

33 Мои увлечения Творческий конкурс 1 29.05 

Тематическое планирование 

3–4 классы 

№ Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Часы ЦОР/ЭОР Дата 

Сентябрь  

1 День знаний. 

Рекорды России 

Образовательный квиз 1 school-

collection.edu.ru/

collection/ 

edsoo.ru/Metodic

heskie_videourok

i.htm 

apkpro.ru/razgovo

ry-o-vazhnom/ 

05.09 

2 От поколения к 

поколению: 

любовь россиян к 

Родине 

Беседа 1 12.09 

3 Мечтаю летать Работа с интерактивными 

карточками 

1 19.09 

4 Я хочу услышать 

музыку 

Музыкальный конкурс 

талантов 

1 26.09 

Октябрь  

5 О наших бабушках 

и дедушках 

Семейные истории 1 school-

collection.edu.ru/

collection/ 

edsoo.ru/Metodic

03.10 

6 Яснополянская 

школа и ее учитель 

Работа с текстом 1 10.10 
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7 День отца Творческая мастерская 1 heskie_videourok

i.htm 

apkpro.ru/razgovo

ry-o-vazhnom/ 

17.10 

8 Петр и Феврония 

Муромские 

Работа с иллюстрациями 1 24.10 

Ноябрь  

9 День народного 

единства 

Работа с интерактивной 

картой 

1 school-

collection.edu.ru/

collection/ 

edsoo.ru/Metodic

heskie_videourok

i.htm 

apkpro.ru/razgovo

ry-o-vazhnom/ 

08.11. 

10 Память времен Групповое обсуждение 1 14.11 

11 День матери Творческая мастерская 1 21.11 

12 Герб России и 

Москвы. Легенда о 

Георгии 

Победоносце 

Работа с видеорядом 1 28.11 

Декабрь  

13 Один час моей 

жизни. Что я могу 

сделать для 

других? 

Групповое обсуждение 1 school-

collection.edu.ru/

collection/ 

edsoo.ru/Metodic

heskie_videourok

i.htm 

apkpro.ru/razgovo

ry-o-vazhnom/ 

05.12 

14 Герои Отечества 

разных 

исторических эпох 

Работа с Галереей героев 1 12.12 

15 День Конституции Эвристическая беседа 1 09.12 

16 О чем мы мечтаем? Конкурс стихов 1 26.12 

Январь  

17 Светлый праздник 

Рождества 

Пишем письмо Дедушке 

Морозу 

1 school-

collection.edu.ru/

collection/ 

edsoo.ru/Metodic

heskie_videourok

i.htm 

apkpro.ru/razgovo

ry-o-vazhnom/ 

16.01 

18 Ленинград в дни 

блокады 

Работа с книжным 

текстом 

1 23.01 

19 Рождение 

московского 

художественного 

театра 

Виртуальная экскурсия 1 30.01 

Февраль  

20 День российской 

науки 

Викторина 1 school-

collection.edu.ru/

collection/ 

edsoo.ru/Metodic

heskie_videourok

i.htm 

apkpro.ru/razgovo

ry-o-vazhnom/ 

13.02 

21 Россия и мир Викторина 1 20.02 

22 Есть такая 

профессия – 

Родину защищать 

Литературная гостиная: 

конкурс стихов 

1 27.02 

Март  

23 8 Марта – женский 

праздник 

Творческий флешмоб 1 school-

collection.edu.ru/

collection/ 

edsoo.ru/Metodic

heskie_videourok

i.htm 

apkpro.ru/razgovo

ry-o-vazhnom/ 

06.03 

24 Гимн России Работа с книжным 

текстом 

1 13.03 

25 Путешествие по 

Крыму 

Виртуальная экскурсия 1 20.03 

26 Я иду … в театр Чтение по ролям 1 27.03 

Апрель  

27 День космонавтики Обсуждение фильма 

«Время Первых» 

1 school-

collection.edu.ru/

03.04 
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28 Память прошлого Конкурс стихов 1 collection/ 

edsoo.ru/Metodic

heskie_videourok

i.htm 

apkpro.ru/razgovo

ry-o-vazhnom/ 

10.04 

29 «Дом для дикой 

природы»: история 

создания 

Работа с 

видеоматериалами 

1 17.04 

30 День труда. 

Мужественные 

профессии 

Беседа с ветеранами труда 1 24.04 

Май  

31 Дорогами нашей 

Победы 

Встреча с ветеранами 1 school-

collection.edu.ru/

collection/ 

edsoo.ru/Metodic

heskie_videourok

i.htm 

apkpro.ru/razgovo

ry-o-vazhnom/ 

15.05 

32 День детских 

общественных 

организаций 

Работа с 

видеоматериалами 

1 22.05 

33 Мои увлечения Творческий конкурс 1 29.05 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности «Волшебный пластилин» 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» разработана 

на основе Требований к результатам освоения программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021г. №286. 

Рабочая   программа   курса   внеурочной   деятельности «Волшебный пластилин» 

сформирована с учётом рабочей программы воспитания. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Волшебный пластилин» 

1. Личностные результаты:  

  - формирование потребности в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками, педагогами на принципах 

равноправного сотрудничества; 

- проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях; 

- проявление дисциплинированности и упорства в достижении своей цели; 

- осознание себя ценной частью многоликого изменяющегося мира и понимание, что связывает 

тебя с природой. 

2. Метапредметные результаты: 

 - определение цели учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельный поиск средств 

их осуществления; 

- решение проблем творческого и поискового характера, выполнение проекта совместно с 

учителем; 

- планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и досуговой) с учетом 

требований сохранения и совершенствования индивидуального здоровья во всех его 

проявлениях; 

- анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Волшебный пластилин» 

 Вводное занятие (1 ч.)  

 Первый раздел. Рисование пластилином (5 ч.) 

Задача: формировать навык работы с пластилином с помощью приёмов размазывания и 

скатывания. 

Практическая работа: выполнение работ с помощью рисования пластилином. 

 Второй раздел. Исходные формы (8ч). 

Задача: научить видеть правильную геометрическую форму разного размера и уметь воплощать 
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ее в изделии. 

Практическая работа: выполнение изделий простых форм: шара, конуса, цилиндра, жгута. 

 Третий раздел. Доработка исходных форм (12ч). 

Задача: научить усложнять изделие при помощи различных приемов. 

Практическая работа: создание многопредметных композиций на основе доработки и 

усложнения исходных форм. 

 Четвёртый раздел. Сложные изделия(7ч). 

Задача: закрепить навыки изготовления исходных форм, их доработку, соблюдение пропорций, 

соединение частей в композицию. 

 Практическая работа: выполнение сложных композиций состоящих из 2-5 новых 

предметов, размещенных на плоскости. 

 Основными видами деятельности учащихся на этих занятиях являются: художественное 

восприятие, информационное ознакомление, творческая деятельность, связанная с наблюдением 

окружающей жизни, использование полученных на занятиях знаний на уроках литературного 

чтения, русского языка, окружающего мира, музыки, и дальнейшее накопление этого опыта. 

Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности 

 «Волшебный пластилин»  1 класс  

(33 часа) 

№  Тема занятия Часы учебного времени 

 Вводное занятие (1 час) 

1 Вводное занятие на тему: «Первое знакомство с 

пластилином». Правила техники безопасности. 

1 

 Раздел 1. Рисование пластилином (5 часов) 

2 Размазывание пластилина. 1 

3 Рисование пластилиновыми шариками. 1 

4 Рисование пластилиновыми шариками. 1 

5 Рисование пластилиновыми спиральками. 1 

6 Рисование пластилиновыми спиральками. 1 

 Раздел 2. Исходные формы (8 часов)  

7 Исходная форма – шар. 1 

8 Изделие «Неваляшка». 1 

9 Исходная форма – цилиндр. Изделие «Дерево». 1 
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10 Исходная форма – шар, цилиндр. 1 

11 Исходная форма – жгут цилиндрический. Пирамидка. 1 

12 Исходная форма – конус. Пирамидка. 1 

13 Композиция «Магазин игрушек». 1 

14 Изделие «Морожение» 1 

 Раздел 3. Доработка исходных форм (12 часов) 

15 Доработка простых форм. Изделие «Гусеница». 1 

16 Изделие «Улитка». 1 

17 Изделие «Бабочка». 1 

18 Изделие «Ёжик». 1 

19 Изделия из цилиндров и конусов. Снеговик. 1 

20 Изделия из конусов и жгутов. Елочка пушистая. 1 

21 Изделия из конусов и жгутов. Дед Мороз. 1 

22 Композиция «С Новым годом!» 1 

23 Изделие из конуса и жгута. Кувшин. 1 

24 Изделие «Нарцисс». 1 

25 Изделие «Тюльпан» 1 

26 Изделие «Роза» 1 

 Раздел 4. Изделия сложной формы (7 часов) 

27 Изделия сложной формы. Чайник. 1 

28 Изделия сложной формы. Сахарница. 1 

29 Композиция «Чаепитие». 1 

30 Изделие «Рыбка». 1 

31 Изделие «Осьминог». 1 

32 Композиция «Море». 1 

33 Итоговое занятие. Выставка работ. 1 

 Итого: 33 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности «Оригами» 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Оригами» разработана на основе 

Требований к результатам освоения программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021г. №286. 

Рабочая   программа   курса   внеурочной   деятельности «Оригами» сформирована с 

учётом рабочей программы воспитания. Программа организации внеурочной деятельности 

младших школьников  предназначена для работы с детьми 1 класса и является  механизмом  

интеграции, обеспечения полноты и целостности содержания программ по предметам: 

математике, изобразительной деятельности, технологии, расширяя и обогащая их. 

Планируемые результаты освоения программы курса внеурочной деятельности 

«Оригами» 

 Личностными результатами изучения курса «Оригами» в 1 классе является 

формирование следующих умений: 

✓ оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или плохие; 

✓ называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей, 

✓ совершенствовать  коммуникативные способности и умение  работать в коллективе. 

 Метапредметными  результатами изучения курса «Оригами» в 1-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

✓ определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

✓ проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

✓ с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

✓ учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки, схемы; 
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✓ выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона. 

Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности – учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

✓ ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

✓ добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками, 

схемами; 

✓ перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

✓ перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

✓ преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные 

образы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания, нацеленные на 1-

ю линию развития – умение чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

✓ донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в поделках; 

✓ слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и следовать им. 

 Предметными результатами изучения курса «Оригами» в 1-м классе является 

формирование следующих знаний и умений. 

знать 

✓ что такое оригами; 

✓ основные геометрические понятия и базовые формы оригами; 

✓ условные обозначения к схемам; 

✓ названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила 

работы ими; 

✓ технологическую последовательность изготовления некоторых изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

✓ способы разметки: сгибанием; 

✓ способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 
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✓ виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и её вариантами; 

уметь 

✓ под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во 

время работы, правильно работать ручными инструментами; 

✓ с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

✓ различным приемам работы с бумагой; 

✓ следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; создавать изделия 

оригами, пользуясь инструкционными картами и схемами; 

✓ создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами; 

✓ реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно-творческой и 

трудовой деятельности. 

Основное содержание (33 часа) 

Знакомство с оригами 1 час 

Правила поведения на занятиях оригами. Правила пользования материалами и 
инструментами. Термины, принятые в оригами. Понятие «базовые формы». 

Базовые формы   27 ч 

Квадрат 4 ч. 

Треугольник 6 ч. 

Воздушный змей 7 ч. 

Двойной треугольник 4 ч. 

Двойной квадрат 3 ч. 

Конверт 3 ч. 

Знакомство с условными знаками, принятыми в оригами и основными приемами 
складывания. Базовые формы. Инструкционные карты, демонстрирующие процесс 
складывания. Складывание изделий на основе базовых форм. Оформление композиций с 
полученными изделиями (объемная аппликация). 

Цветы к празднику 8 марта 3 ч. 

8 марта – международный женский праздник. Складывание цветов на основе изученных 
базовых форм. Оформление композиций и поздравительных открыток. 

Итоговое занятие 2 ч. 

«Чему мы научились за год» 
Конкурс «Самые умелые руки» 
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Приложение 16 к ООП НОО МБОУ 

НОШ №6 с. Троицкое 

Приказ № 296 – ОД от 31.08.2022 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности «Орлята России» 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Орлята России» разработана на 

основе Требований к результатам освоения программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021г. №286. 

Рабочая   программа   курса   внеурочной   деятельности «Орлята России» 

сформирована с учётом рабочей программы воспитания. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Орлята России» (1 класс) 

Подготовительный этап к участию в Программе – 7 ч. 

Игровая программа «Играй, узнавай, найди друзей в классе». 

Мы будем друзьями в классе. 

Волшебные слова дружбы. 

Правила настоящих друзей. 

Вводный Орлятский урок. 

Трек «Орлёнок – Эрудит» – 7 ч. 

Кто такой эрудит. 

Эрудит – это… 

Всезнайка. 

Встреча с интересным эрудитом – книгой.  

Подведём итоги. 

Трек «Орлёнок – Доброволец» – 8 ч. 

От слова к делу. 

Спешить на помощь безвозмездно. 

Совместное родительское собрание «Наша забота!» 

Доброволец – это доброе сердце. 

Подведём итоги. 

Трек «Орлёнок – Мастер» – 9 ч. 

Мастер – это… 

Мастерская Деда Мороза… 

Класс мастеров. 

Классная ёлка. 

Новогоднее настроение. 

Трек «Орлёнок – Спортсмен» – 7 ч. 

Утро мы начнём с зарядки. 

Сто затей для всех друзей. 

Весёлые старты. 

Самые спортивные ребята моей школы. 

Азбука здоровья. 

Трек «Орлёнок – Хранитель исторической памяти» – 6 ч. 

Орлёнок – хранитель исторической памяти. 

История школы – моя история. 

Поход в музей. 

Поход в музей. 
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Историческое чаепитие. 

Трек «Орлёнок – Эколог» – 10 ч. 

ЭКОЛОГиЯ. 

Каким должен быть настоящий эколог? 

В гости к природе. 

Мы друзья природе. 

Орлята – экологи. 

Трек «Орлёнок – Лидер» – 8 ч. 

Лидер – это… 

Я хочу быть лидером! 

С командой действую! 

Как становятся лидерами? 

Мы дружный класс. 

  

Планируемые результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности «Орлята 

России» 

Программа учебного курса обеспечивает достижение ученикам начальной школы комплекса 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

- осознавать себя как часть коллектива, формировать культуру общения в классе способствовать 

формированию навыков взаимодействия в группе сверстников, способствовать дружескому 

отношению к одноклассникам;  

- формирование положительной мотивации по отношению к учебно- познавательной 

деятельности и процессу интеллектуального напряжения;  

- формировать положительную мотивацию к интеллектуальной деятельности;  

- способствовать развитию внимания, памяти, логического мышления в соответствии с 

возрастом и интересами обучающихся осознавать ценность умственного труда в жизни 

человека;  

- осознавать ценность книги – как источника знаний;  

- формировать нравственно-этические нормы поведения, которые строятся на проявлении 

сопереживания, уважения и доброжелательности способствовать становлению ценностного 

отношения к укреплению здоровья с помощью зарядки;  

- формировать интерес к изучению истории своей страны формирование основ экологической 

культуры, принятие ценности природного мира. 

Метапредметные результаты: 

познавательные: формировать способность к демонстрации своих знаний и умений из личного 

жизненного опыта;  

- развивать способность к применению своих знаний и умений, способность выражать свои 

мысли;  

- формировать умение составлять совместно с учителем общие правила поведения; 

- формировать умения выделять главное и значимое в полученной информации;  

- формировать умение обобщать и систематизировать, осуществлять сравнение,  

- сопоставление, классификацию изученных фактов (под руководством педагога);  

- формировать умение обобщать и систематизировать, осуществлять сравнение, сопоставление, 

классификацию изученных фактов (под руководством педагога);  

- формировать умение обобщать и систематизировать, осуществлять сравнение, сопоставление, 

классификацию изученных фактов (под руководством педагога);  

- учиться ориентироваться в мире книг и искать необходимую информацию (под руководством 

педагога); учиться понимать нравственные ценности общества: добро, человеколюбие, 

благотворительность (под руководством педагога);  

- приобретать опыт составления комплекса упражнений для зарядки; познавательные: понимать, 

что информация может быть представлена в разной форме – книга, фото, видео 

коммуникативные:  

- формировать представления о смысле и значимости дружбы, межличностные связи в 
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коллективе;  

- формировать представления о способах выражения дружеского отношения к одноклассникам;  

- формировать культуру общения в классе и умение подчиняться общим правилам общения;  

- формировать дружеское взаимодействие в детском коллективе, умение ставить общую цель и 

пути её достижения;  

- формулировать суждения, слушать собеседника и понимать высказывания других 

обучающихся;  

- учиться проявлять уважительное отношение к собеседнику в совместной работе;  

- формировать положительную мотивацию к чтению книг и обмену информацией, знаниями со 

сверстниками; строить аргументированные высказывания в процессе общения со сверстниками 

и взрослыми; учиться рассказывать сверстникам и взрослым о пользе зарядки;  

- учиться слушать говорящего, взаимодействуя в малой группе сверстников без руководства 

педагога;  

регулятивные:  

- учиться ставить цели и планировать личную деятельность;  

- учиться открыто демонстрировать свои творческие способности;  

- учиться называть одноклассников по имени, демонстрировать доброжелательное отношение к 

сверстникам и учиться общаться согласно нормам этики формировать умения эмоционального 

конструктивного общения во внеурочной деятельности;  

- понимать и действовать согласно выделенным ориентирам действий при работе с 

интеллектуальными заданиями; понимать и действовать согласно выделенным ориентирам при 

работе с интеллектуальными заданиями, учиться работать в паре при решении 

интеллектуальных задач;  

- содействовать самореализации каждого обучающегося в процессе выполнения 

интеллектуальных заданий; содействовать поиску самостоятельной траектории чтения;  

- понимать и одобрять нравственные нормы поведения: действовать согласно рационального 

использования времени и ресурсов, выполнять правила безопасного труда при выполнении 

работы; учиться контролировать свои действия при выполнении зарядки; - планировать 

совместно с педагогом действия для достижения поставленной цели. 

Предметные результаты 

- раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах поведения в 

классе, школе, выражать своими словами понимание значимости дружбы в классе, 

формирование коллективных правил коллектива и желание им следовать, владеть правилами 

поведения в классе, школе;  

- формировать умение применять полученные знания из различных областей в совместной 

коллективной деятельности;  

- формировать представления о некоторых понятиях и правилах решения логических задач;  

- формировать представления о некоторых понятиях и правилах решения логических задач;  

- формировать представления о некоторых понятиях и правилах решения логических задач;  

- узнавать главные качества эрудита: смекалка, ум, знание, любознательность, внимательность, 

увлеченность, изобретательность;  

- узнавать главные источники знаний эрудита: книга, журналы, газеты;  

выполнять несложные коллективные работы проектного характера совместно со взрослыми;  

- приобретать опыт художественно-эстетического наполнения предметной среды человека; - 

формировать умение выполнять в определенной последовательности комплекс утренней 

зарядки;  

- расширять словарный запас новыми словами и терминами. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Орлята России» 

(1 класс) 

Срок проведения Тема Количество часов 

Подготовительный этап к участию в Программе 

7.09 Игровая программа «Играй, узнавай, найди 
друзей в классе» 

1 
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13.09 
14.09 

Мы будем друзьями в классе 2 

20.09 
21.09 

Волшебные слова дружбы 2 

27.09 Правила настоящих друзей 1 

28.09 Вводный Орлятский урок 1 

Орлёнок - Эрудит 

4.10 Кто такой эрудит 1 

5.10 Эрудит – это… 1 

11.10 
12.10 

Всезнайка 2 

18.10 
19.10 

Встреча с интересным эрудитом – книгой  2 

25.10 Подведём итоги 1 

Орлёнок - Доброволец 

26.10 
8.11 

От слова к делу 2 

9.11 
15.11 

Спешить на помощь безвозмездно 2 

16.11 Совместное родительское собрание «Наша 
забота!» 

1 

22.11 
23.11 

Доброволец – это доброе сердце 2 

29.11 Подведём итоги 1 

Орлёнок - Мастер 

30.11 Мастер – это… 1 

6.12 
7.12 

Мастерская Деда Мороза… 2 

13.12 
14.12 

Класс мастеров 2 

20.12 
21.12 

Классная ёлка 2 

27.12 
28.12 

Новогоднее настроение 2 

Орлёнок - Спортсмен 

10.01 Утро мы начнём с зарядки 1 

11.01 
17.01 

Сто затей для всех друзей 2 

18.01 Весёлые старты 1 

24.01 Самые спортивные ребята моей школы 1 

25.01 
31.01 

Азбука здоровья 2 

Орлёнок – Хранитель исторической памяти 

1.02 
14.02 

Орлёнок – хранитель исторической памяти 2 

15.02 История школы – моя история 1 

21.02 Поход в музей 1 

22.02 Поход в музей 1 

28.02 Историческое чаепитие 1 
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Орлёнок – Эколог 

1.03 
7.03 

ЭКОЛОГиЯ 2 

8.03 
14.03 

Каким должен быть настоящий эколог? 2 

15.03 
28.03 

В гости к природе 2 

29.03 
4.04 

Мы друзья природе 2 

5.04 
11.04 

Орлята – экологи 2 

Орлёнок – Лидер 

12.04 Лидер – это… 1 

18.04 Я хочу быть лидером! 1 

19.04 
25.04 

С командой действую! 2 

26.04 
2.05 

Как становятся лидерами? 2 

10.05 
16.05 

Мы дружный класс 2 

Подведение итогов 

17.05 
23.05 
24.05 
30.05 

Подведение итогов участия в  

Программе в текущем учебном году 

4 

ИТОГО  66 
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Приложение 17 к ООП НОО МБОУ 

НОШ №6 с. Троицкое 

Приказ № 296 – ОД от 31.08.2022 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности «Моя художественная практика» 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Моя художественная практика» 

разработана на основе Требований к результатам освоения программы начального общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021г. №286. 

Рабочая   программа   курса   внеурочной   деятельности «Моя художественная 

практика» сформирована с учётом рабочей программы воспитания. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Моя художественная практика» 

Содержание программы внеурочной деятельности распределено и структурно 

представлено семью модулями (тематическими линиями) для каждого класса (по годам 

обучения) .1 класс (первый год обучения)  

Модуль «Графика» 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Графические материалы, их свойства 

и особенности. Графические техники изображения. Компьютерная графика . Фотография, 

пленэр  

Графическая практика 

Содержание. Рисование листьев растений разной формы, веток дерева по материалам 

фотографий «Осенние листья», «Эти разные деревья» . Рисование с натуры: листья и их форма, 

декорирование поверхности листа, превращение листа в дерево . Рисование животных, игра 

«Большие и маленькие». Композиция из листьев в технике тиснения. Техника аппликации 

(симметричное вырезывание) с графической прорисовкой. Техника объёмной аппликации 

(симметричное вырезывание, планы). Создание композиции из каракулей-путаниц из линий. 

Персонажи для игры в тени: силуэты на трости (деревянной шпажке) на примере сказок 

«Теремок», «Колобок», «Репка» и т. д. 

Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: упражнения на освоение приёмов рисования линией, пятном, штрихом (веток 

дерева, животных, птиц, рыб); выполнение рисунка с натуры: разные листья и их форма, 

декорирование поверхности листа, превращение листа в дерево; композиция из листьев в 

технике тиснения и аппликации (линия, пятно, силуэт); создание композиции из каракулей-

путаниц из линий; рисунки для игры в тени; композиции в смешанной технике; работа в технике 
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объёмной аппликации. 

Форма организации. Художественно-творческая практика; игры «Каракули», «Большие 

и маленькие», «Волшебные тени»; коллективная работа; работа в творческих группах; 

фотографирование на природе; занятие в компьютерном классе школы. 

Модуль «живопись» 

Вводное занятие. Живописные материалы, их свойства и особенности. Приёмы работы 

гуашью, акварелью. 

Живописная практика 

Содержание. Изображение цветов гуашью (приёмы работы, мазки) . Букет . Проект к 

празднику . Пейзаж в живописи . Натюрморт в живописи . Сказочные образы (люди, животные) . 

Приёмы работы в нетрадиционной технике . Композиция . Цвет и настроение . Техника 

монотипии . 

Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: отработка техники работы гуашью, акварелью (красочное пятно, мазки, смешение 

цвета и др .); живописное изображение по представлению и восприятию разных по цвету и 

формам цветков, овощей и фруктов (мятая бумага); передача с помощью контрастных цветов 

настроения в пейзаже и в изобразительном сюжете; освоение техники монотипии; «оттиск 

бумажным комочком»; коллаж. 

Форма организации. Художественно-творческая практика; коллективная работа; 

художественный проект; выставка творческих работ. Модуль «Скульптура» 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Материалы, инструменты. Приёмы 

лепки, смешение цветов. 

Практика по лепке 

Содержание. Пластилиновая композиция. Лепка зверушек, овощей и фруктов из цельной 

формы по фотоматериалам. Лепка сказочной игрушки и игрушки, характерной для одного из 

наиболее известных народных художественных промыслов (дымковская, каргопольская 

игрушка или по выбору учителя с учётом местных промыслов) . 

Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: лепка фигурки животного; создание пластилиновой композиции «Овощи и фрукты; 

освоение работы в материале (лепка из снега); фотографирование. 

Форма организации. Художественно-творческая практика; мастер-класс; коллективная 

работа; работа в творческих группах; полевая творческая практика: работа в материале; игра «В 

мастерской лепки» 

Модуль «декоративно-прикладное искусство» 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Материалы, инструменты, техники 

исполнения . Техника безопасности . 
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Декоративно-прикладная практика 

Содержание. Узоры и орнаменты, создаваемые людьми: превращение листьев в элемент 

узора; орнамент и форма посуды. Узор на крыльях бабочки. Декоративное рисование. Игрушки 

из нехудожественных материалов. Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. 

Создание воздушных подвесок для оформления интерьера.  

Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: работа над переводом реальных объектов природы в декоративные (листья в 

элемент узора, шишки в ёлочные игрушки); создание декоративной композиции в технике 

аппликации; выполнение росписи по мотивам хохломской, городецкой росписи; декоративное 

рисование; освоение техники оригами и приёмов работы над дизайном упаковки; 

фотографирование. 

Форма организации. Мастер-класс; коллективная работа и работа в творческих группах. 

Модуль «Архитектура» 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Материалы, инструменты. Техники и 

приёмы конструирования, макетирования. Техника безопасности . 

Практика конструирования и макетирования 

Содержание. Проект домика из овощей или фруктов, из варежки или сапога для 

маленьких человечков. Здание в технике оригами по материалам фотографирования на природе. 

«В объективе — здание». Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем 

мире (по фотографиям). Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного 

города из бумаги и картона . 

Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: создание проекта домика из различных форм (природные, вещи и др.); 

конструирование постройки из бумаги; выполнение аппликации «Город сказочных построек» с 

использованием объёмных элементов; конструирование упаковки для подарков (коробочки, 

пакеты); фотографирование . 

Форма организации. Художественно-творческая практика; коллективная работа; мастер-

класс; игровой проект «Много окон и дверей, полна горница людей». 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Практика восприятия и выставочная практика 

Содержание. 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. 

Виды деятельности. Познавательная деятельность и художественное творчество: 
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освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и творческих практических задач; 

приобретение обучающимися опыта восприятия и оценка эмоционального содержания 

произведений; умение делиться своим мнением и впечатлениями . 

Форма организации. Выставка творческих работ.  

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотопрактика 

Содержание. Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных 

впечатлений. Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих 

изучаемой теме. 

Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: выполнение фотографий объектов природы; построение композиции в фотографии в 

зависимости от деталей изображения. 

Форма организации. Художественно-творческая практика; индивидуальная работа или 

работа в творческих группах; фотографирование на природе; беседа-обсуждение. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Моя художественная 

практика» 

Личностные результаты 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов в 

области патриотического, гражданского, духовно-нравственного, эстетического, экологического 

и трудового воспитания. 

Патриотическое воспитание осуществляется через уважение и ценностное отношение к 

своей Родине — России, через освоение школьниками содержания традиций отечественной 

культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном 

искусстве. 

Гражданское воспитание осуществляется через формирование ценностно-смысловых 

ориентиров и установок, отражающих индивидуально-личностные позиции и социально 

значимые личностные качества, через коллективную творческую работу, которая создаёт 

условие для разных форм художественно-творческой деятельности и способствует пониманию 

другого человека, становлению чувства личной ответственности, развитию чувства личной 

причастности к жизни общества. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося. Творческие задания направлены на развитие внутреннего мира, воспитание его 

эмоционально-образной, чувственной сферы и помогают обрести социально значимые знания. 

Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, осознанию себя как 

личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание осуществляется через формирование представлений о 
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прекрасном и безобразном, о высоком и низком, через формирование отношения к окружающим 

людям (стремление к их пониманию), через отношение к семье, природе, труду, искусству, 

культурному наследию, через развитие навыков восприятия и художественной рефлексии своих 

наблюдений в художественно-творческой деятельности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы, а также через восприятие её образа в произведениях искусства. 

Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию действий, приносящих 

вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе собственной художественно-творческой 

деятельности по освоению художественных материалов, в процессе достижения результата и 

удовлетворения от создания реального, практического продукта. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными познавательными действиями Пространственные 

представления и сенсорные способности: 

• характеризовать форму предмета, конструкции; выявлять доминантные черты 

(характерные особенности) в визуальном образе; 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;  

• 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 при самостоятельном 

выполнении художественно-творческих заданий; проявлять исследовательские и аналитические 

действия на основе определённых учебных установок в процессе восприятия произведений 

изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-

пространственную среду жизни человека; 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. 

Работа с информацией: 
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выбирать источники 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; осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе 

установок и квестов, предложенных учителем. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Учащиеся должны учиться взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной 

работы, принимать цель совместной деятельности, договариваться, ответственно относиться к 

своей задаче по достижению общего результата . 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны внимательно относиться к учебным задачам, выполнять их, 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; уметь 

организовывать своё рабочее место для практической работы, бережно относиться к 

используемым материалам; контролировать свою деятельность в процессе достижения 

результата . 

 Предметные результаты 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного 

построения содержания курса. Результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-

творческой деятельности и отражают сформированность умений в зависимости от содержания 

программы внеурочной деятельности. 

1 класс 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях внеурочной деятельности. 

Приобретать первичный опыт создания рисунка на основе знакомства со средствами 

изобразительного языка. 

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

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины. 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы гуашью. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые 

рождает каждый цвет. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и 



374 

 

получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, 

организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 

объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в процессе создания объёмного изображения. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам (растительные, 

геометрические, анималистические). 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной практике. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции. 

Приобретать представления о глиняных игрушках 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 праздника. 

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 

геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования в форме коллективной игровой 

деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные 

навыки анализа строения предмета. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, композиции (расположения на листе), цвета, настроения, а также 

соответствия учебной задаче, поставленной на занятии. 

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 целенаправленного эстетического 

наблюдения природы. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Моя художественная 

практика» 

№ 
п/п 

Модуль и темы Виды деятельности Количество часов 

Практика Всего 
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Модуль «Графика»  
Графическая практика 

 6 6 

1.  Линии и формы в 
природе  

Рисование листьев растений 
в разной форме 

1 1 

2.  Композиция из листьев 
«Кружатся  листья»  

Композиция из листьев в 
технике тиснения или 
аппликации 

1 1 

3.  Композиция в 
смешанной технике 
«Танец осени»   

Техника аппликации с 
графической прорисовкой 
стволов» 

1 1 

4.  Техника объемной 
аппликации «Ночь в 
зимнем лесу» 

Техника объёмной 
аппликации 

1 1 

5.  Композиция из линий 
«Удивительный 
аквариум» 

Игра в «каракули» создание 
композиций из каракулей 
путаницы из линий  

1 1 

6.  Рисование линий «Мой 
питомец» 

Рисование линией, пятном и 
штрихом животных 

1 1 

Модуль «Живопись»  8 8 

7.  Композиция «Весеннее 
настроение»  

Создание весенней 
композиции в технике 
монотипии со сгибом 

1 1 

8.  Композиция «Цветы 
распускаются» 

Создание композиции 
приемом «оттиск бумажным 
комочком» 

1 1 

9.  Проект «Букет для вас»  Художественный проект ко 
«Дню учителя» 

2 2 

10.  Пейзаж «Осенняя 
природа» 

Приемы работы с гуашью 1 1 

11.  Пейзаж «Сказочный 
зимний лес» 

Рисование заснеженных 
деревьев 

2 2 

12.  «Галерея сказочных 
героев» 

Коллективная работа 2 2 

Модуль «Моя скульптура»  5 5 

13.  Композиция «Овощи и 
фрукты» 

Освоение приемов лепки 
формы и передачи фактуры 
овощей и фруктов, 
составление композиции 

1 1 

14.  Композиция 
«Домашний любимец» 

Лепка фигуры животного 1 1 

15.  Скульптура из снега 
«Снеговик у елки» 

Лепка скульптуры из снега  1 1 

16.  Мастерская лепки 
«Завертелась карусель» 

Лепка игрушки по мотивам 
каргопольской, дымковской  
игрушки 

2 2 

Модуль «Декоративно-
прикладное искусство» 

Декоративно-прикладная 
практика 

 7 7 

17.  Аппликация Превращение листьев в 1 1 
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  «Волшебное 
превращение листьев» 

элемент узора 

18.  Панно «Чудо-посуда» Роспись картонной формы 
посуды узорами городецкой 
и хохломской росписи 

2 2 

19.  Мастер – класс «Рисуем 
бабочку нитью» 

Рисунок с помощью 
нетрадиционной техники 
изображения  

1 1 

20.  Оригами « Чем 
нарядим елочку?» 

Создание набора елочных 
игрушек в технике оригами 

1 1 

21.  Конкурс «Нарядилась 
елочка» 

Украшение елки готовыми 
игрушками 

1 1 

22.  Воздушная подвеска 
«Танцующая снежинка» 

Создание украшения для 
класса 

1 1 

Модуль «Архитектура» 
Практика конструирования и 

макетирования» 

 4 4 

23.  Оригами «Домики из 
бумаги» 

Создание домика в технике 
оригами 

2 2 

24.  Конструирование 
«Город сказочных 
построек» 

Аппликация с 
использованием объёмных 
элементов 

2 2 

Модуль «Восприятие 
произведений искусства» 

Практика восприятия и 
выставочная практика 

 3 3 

25.  Экскурсия по выставке 
детского творчества 

Экскурсия по выставке 
детского творчества  

1 1 

26.  «Герои сказок»  Занятие в библиотеке 
школы, творческий проект 

2 2 
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Приложение 18 к ООП НОО МБОУ 

НОШ №6 с. Троицкое 

Приказ № 296 – ОД от 31.08.2022 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности «Школа умников и умниц» 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школа умников и умниц» 

разработана на основе Требований к результатам освоения программы начального общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021г. №286. 

Рабочая   программа   курса   внеурочной   деятельности «Школа умников и умниц» 

сформирована с учётом рабочей программы воспитания. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Школа умников и умниц» 

Ценностные ориентиры содержания курса: 

 Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

 Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию.  

 Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и 

жизни.  

 Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обществе.  

 Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства.  

 Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству.  

Срок реализации программы - 3 года. 

Основная форма работы – групповая. 

Учебная нагрузка: 

1-й год (2 класс) - 34 часа, 1 час в неделю 

2-й год (3 класс) – 34 часа, 1 час в неделю 

3-й год (4 класс) – 34 часа, 1 час в неделю 

Общее количество часов – 102 часа. 

Модель занятий первого  года обучения (2 класс): 

1. «Мозговая гимнастика» (2-3 минуты)  

2. Разминка (3-5 минут)  
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3. Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе познавательных 

способностей, - памяти, внимания, воображения (15 минут) 4. Веселая переменка (3-5 минут)  

5. Логически-поисковые и творческие задания (10-15 минут)  

Предлагаются задачи логического характера с целью совершенствования мыслительных 

операций: умения делать заключения из двух суждений, умения сравнивать, делать обобщения, 

устанавливать закономерности. Вводятся текстовые задачи из комбинаторики.  

6. Логические задачи на развитие аналитических способностей и способности рассуждать. В 

занятия включаются задания «на группировку». Общий смысл таких задач заключается в поиске 

общих и отличительных признаков у различных предметов. 

Модель занятий второго года (3 класс) обучения:  

1. «Мозговая гимнастика» (2 минуты)  

2. Разминка (3-5 минут)  

3. Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе познавательных 

способностей, - памяти, внимания, воображения (10 минут) 4. Гимнастика для глаз (1-2 минуты)  

5. Логически – поисковые задания (10 минут) 

6. Веселая переменка (2-3 минуты)  

7. Нестандартные задачи (10-15 минут), с обязательным коллективным обсуждением решения 

задачи. 

 Модель занятий третьего года обучения:  

1. «Мозговая гимнастика» (2 минуты) 

2. Разминка (3-5 минут)  

3. Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе познавательных 

способностей, - памяти, внимания, воображения (10 минут) 4. Гимнастика для глаз (1-2 минуты)  

5. Логически – поисковые задания (10 минут)  

6. Веселая переменка (2-3 минуты)  

7. Нестандартные задачи (10-15 минут) Задачи, предлагаемые на этом этапе, различаются не 

только по содержанию, но и по сложности. На каждом занятии обязательно проводится 

коллективное обсуждение решения задачи. 

Планируемые результаты реализации курса внеурочной деятельности «Школа 

умников и умниц» 

 Личностными результатами изучения курса  является формирование следующих 

умений:  

− Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

− В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 



379 

 

педагога, как поступить. 

 Метапредметными результатами изучения курса  являются:  

Регулятивные: 

− Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

− Проговаривать последовательность действий.  

− Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

− Учиться работать по предложенному учителем плану. 

− Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

− Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные: 

− Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

− Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

− Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

− Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 

− Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры. 

− Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Читать и пересказывать текст. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Предметными результатами изучения курса   являются формирование следующих 
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умений.  

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

Календарно-тематическое планирование 

1-й год обучения 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема час Дат

а 

Основные виды 

деятельности на занятиях 

1 Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и 

мышления. Графический диктант 

(вводный урок) 

1  Различать главное и 

существенное на основе 

развивающих заданий и 

упражнений, сравнивать 

предметы. 

Выделять закономерности, 

завершать схемы. 

Анализировать ситуацию, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Называть предметы по 

описанию. 

Демонстрировать 

способность переключать, 

распределять внимание. 

Объяснять значение слов и 

выражений. 

Составлять загадки, 

небольшие рассказы, 

сочинять сказки. 

Различать предметы по 

цвету, форме, размеру. 

Описывать то, что было 

обнаружено с помощью 

органов чувств. 

Составлять и 

преобразовывать фигуры. 

2 Развитие концентрации внимания. 

Тренировка внимания. Развитие 

мышления. Графический диктант 

1  

3 Тренировка внимания. Развитие 

мышления. Графический диктант. 

1  

4 Тренировка слуховой памяти. Развитие 

мышления. Графический диктант. 

1  

5 Тренировка зрительной памяти. Развитие 

мышления. Графический диктант. 

1  

6 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант. 

1  

7 Совершенствование воображения. Задания 

со спичками. Рисуем по образцу. 

1  

8 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант. 

1  

9 Развитие концентрации внимания. 

Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1  

10 Тренировка зрительной памяти. Веселая 

переменка. 

1  

11 Поиск закономерностей. 1  
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12 Совершенствование воображения.  

Ребусы.  

1  Объяснять значение слов и 

выражений. 

Демонстрировать 

целенаправленное и 

осмысленное наблюдение. 

 

Определять на глаз размеры 

предмета. 

 

Демонстрировать чувство 

времени, веса, 

расположенности в 

пространстве. 

 

Объяснять смысл крылатых 

и метафорических 

выражений. 

 

Демонстрировать 

целенаправленное и 

осмысленное наблюдение. 

 

Анализировать ситуацию, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

 

 

 

 

 

 

13 Многоугольники. многогранники. 1  

14 Развитие быстроты реакции. Логически-

поисковые задачи. 

1  

15 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант 

1  

16 Развитие концентрации внимания. 

Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1  

17 Тренировка внимания. Развитие 

мышления. Графический диктант 

1  

18 Тренировка слуховой памяти. Поиск 

закономерностей. 

Графический диктант. 

1  

19 Тренировка зрительной памяти. 

Классификация. Графический диктант. 

1  

20 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Таблицы. Составление 

элементарных таблиц. Графический 

диктант. 

1  

21 Совершенствование воображения. Задания 

по перекладыванию спичек. Рисуем по 

образцу. 

1  

22 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант. 

1  

23 Развитие концентрации внимания. 

Развитие мышления. Графический диктант 

1  

24 Тренировка внимания. Развитие 

мышления. Графический диктант. 

1  

25 Тренировка слуховой памяти. Развитие 

мышления. Графический диктант. 

1  

26 Тренировка зрительной памяти. Развитие 

мышления. Графический диктант. 

1  

27 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант. 

1  

28 Совершенствование воображения. Задания 

по перекладыванию спичек. 

1  

29 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант. 

1  

30 Развитие концентрации внимания. 

Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1  

31 Тренировка внимания. Развитие 

мышления. Графический диктант. 

1  

32 Тренировка слуховой памяти. Развитие 

мышления. Графический диктант. 

1  
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33 Тренировка зрительной памяти. Развитие 

мышления.  Графический диктант. 

1  

34 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант. 

1  

                                          Всего 34  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 19 к ООП НОО МБОУ 

НОШ №6 с. Троицкое 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности «Орлята- отряд юнармейцев» 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Орлята- отряд юнармейцев» 

разработана на основе Требований к результатам освоения программы начального общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021г. №286. 

Рабочая   программа   курса   внеурочной   деятельности «Орлята- отряд юнармейцев» 

сформирована с учётом рабочей программы воспитания. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Орлята- отряд юнармейцев» 

1 год обучения. 

1. Организационное занятие 

Знакомство с обучающимися, записавшимися в объединение. Беседа о значении во- 

енно-патриотического воспитания. Требования к правилам и дисциплине ВПО. Техника 

безопасности. Правила пользования инвентарем. Правила организации рабочего места. 

Форма одежды. Расписание занятий. 

2. Структура Вооруженных сил Российской Федерации. Уставы Вооруженных 

сил РФ. 

История вооруженных сил РФ. Структура вооруженных сил РФ. Устав Вооруженных сил 

РФ. История создания Уставов ВС РФ. Воинская присяга и порядок ее проведения. Права и 

обязанности военнослужащих и характер взаимоотношения между ними. 

3. Физическая подготовка 

Значение физической подготовки. Меры безопасности. 1 комплекс утренней 

гигиенической гимнастики или вольных упражнений. Подготовительная, основная, 

заключительная часть комплекса упражнений. Общеразвивающие упражнения. Значение 

физической подготовки для прохождения воинской службы. Готовим себя к защите Родины с 

детства. Воспитание силы воли и силы духа через занятия спортом. Комплекс ГТО, смысл 

аббревиатуры. Что значит быть готовым к труду и обороне? Содержание комплекса ГТО. 

4. Строевая подготовка 

Основы строевой подготовки. Строй и его элементы. Выполнение команд «Стано- 

вись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Головные уборы снять», «Голов- ные 

уборы надеть». Строевая стойка Повороты на месте. Перестроение в 2 шеренги. Пере- 

строение в 1 шеренгу. Перестроение в колонну по 1, по 2, по 3. Строевой шаг по элементам на 

4 счета. 

5. Боевая техника и вооружение ВС России 

 Российские вооруженные силы на современном этапе. Назначение, состав, виды 

Вооруженных сил. Сухопутные войска, их состав и предназначение. Сущность и виды ведения 

боя, его краткая характеристика. 
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6. Медико-санитарная подготовка 

Понятие первой доврачебной помощи. Виды ран. Первая медицинская помощь при 

ранениях, несчастных случаях, заболеваниях. Подручные средства для перевязок. Виды 

шин. 

Планируемые результаты курса внеурочной деятельности «Орлята- отряд 

юнармейцев» 

Личностные: 

• Осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, 

своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; сформированная гражданская компетенция. 

• Понимание и осознание  моральных норм и правил нравственного поведения, в 

том числе  этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп. 

• Положительный  опыт взаимодействия со сверстниками, старшим поколением и 

младшими детьми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; сформированная 

коммуникативная компетенция. 

• Способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей. 

• Понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека. 

• Осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье. 

• Умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье. 

• Представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни. 

• Потребность заниматься физической культурой  и спортом, вести активный образ 

жизни. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

• умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся возможностей; 

• умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины 

достижения или отсутствия планируемого результата (участие в соревнованиях и смотрах); 

• формирование умения находить достаточные средства для решения своих учебных 

задач; 
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• демонстрация приёмов саморегуляции в процессе подготовки мероприятий 

разного уровня, участие в них, в том числе и в качестве конкурсанта. 

Познавательные: 

• умение осознавать свое место в военно-патриотических акциях; 

• навык делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на основе 

полученной информации о времени, эпохе при знакомстве с работами известных военных 

конструкторов и действий полководцев; 

• анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта исследования разной 

сложности; 

• умение самостоятельно находить требуемую информацию, ориентироваться в 

информации, устанавливать взаимосвязи между событиями и явлениями; 

• критическое оценивание содержания и форм современных внутригосударственных 

и международных событий; 

• овладение культурой активного использования печатных изданий и интернет 

ресурсами. 

Коммуникативные: 

• умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками в отряде; 

• приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для решения 

поставленной задачи; 

• умение находить общее решение и разрешать конфликты; 

• соблюдение норм публичного поведения и речи в процессе выступления. 

Предметные: 

Обучающиеся научатся: 

• использовать элементарные теоретические знания по истории техники и 

вооружения; 

• применять основы строевой подготовки и дисциплины строя; 

• владеть приёмами исследовательской деятельности, навыками поиска 

необходимой информации; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• участвовать в соревнованиях и смотрах-конкурсах по военно-патриотической 

тематике разного уровня; 

• готовить исследовательские работы по истории создания и применения 

вооружения и военной технике для участия в конференциях и конкурсах. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Орлята- отряд 

юнармейцев» 
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№ Тема К

кол-

во 

час 

Основное 

программное содержание 

Основные 

виды 

деятельнос

ти 

обучающих

ся 

К

Календар

ные 

сроки 

Раздел 1 Введение 

1 

Вводное занятие. 

Юнармеец – кто 

это? 

1 

Знакомство с членами 

военно-патриотического 

клуба «Юнармейцы». 

Инструктаж по технике 

безопасности.   

Беседа. 

Высказыва

ние своего 

мнения. 

Просмотр 

видеоматер

иалов.  

 

Раздел II. Военная история. 

2 

История 

юнармейского 

движения 

1 

История 

возникновения 

юнармейского движения. 

Просмотр 

презентаци

и. Поиск 

информаци

и в сети 

Интернет. 

Сравниваю

т. 

Обобщают. 

 

3 

Основные задачи 

Вооружённых сил 

Российской 

Федерации. 

История 

Вооружённых сил 

Российской 

Федерации.  

1 

Понятие 

«Вооруженные силы». 

Значение Вооруженных сил. 

Необходимость создания 

Вооруженных сил в 

государстве. История 

Вооруженных сил России. 

Защита Отечества - 

конституционный долг и 

обязанность гражданина 

Российской Федерации  

Развитие и 

становление Вооруженных 

Сил России в связи с 

историей Российского 

государства, ратные 

страницы истории Сахалина. 

Чтение 

текста. 

Выбор 

нужной 

информаци

и. 

Просмотр 

видеоматер

иалов. 

 

4 

Структура 

вооруженных сил 

Российской 

федерации. 

Воинские звания. 

1 

Структура и 

назначения Вооруженных 

сил Российской Федерации. 

Отличия внутренних войск 

от регулярной армии. 

Несение службы в мирное и 

военное время.  Сахалинская 

область область в годы 

Великой отечественной 

войны 1941-1945 годов 

Составлени

е кластера. 

Работа с 

различным

и 

источникам

и 

информаци

и 

(энциклопе

дия, статьи 
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газет, сеть 

интернет). 

5 

Детские и 

молодежные 

движения в 

Российской 

империи ,  СССР, 

современной 

России. 

1 

Детские о 

молодёжные движения 

в Российской империи. 

Детские и молодёжные 

движения в СССР: 

пионерская 

организация, ВЛКСМ. 

Детские и молодёжные 

движения современной 

России. Российское 

Движение Школьников.  

 

Просмотр 

презентаци

и. 

 

6 
Великие русские 

полководцы. 
1 

Александр 

Васильевич Суворов (1730 -

1800 гг.), адмирал Федор 

Федорович Ушаков (1745 - 

1817 гг.). генерал-

фельдмаршал Михаил 

Илларионович Кутузов 

(1745-1813 гг.)., генерал от  

Михаила Дмитриевича 

Скобелева (1843 - 1882 гг.),. 

адмирал Михаил Петрович 

Лазарев (1788 -1851 гг.) 

,адмирал Петр Степанович 

Нахимов (1802 - 1855 гг.), 

вице-адмирал Степан 

Осипович Макаров (1849 -

1904 гг.).  

 

Подготовка 

сообщений, 

презентаци

й. 

Работа с 

Детской 

энциклопед

ией. 

 

Раздел III. Государственные символы Российской Федерации, Сахалинской 

области, г.Южно-Сахалинска, символика Юнармии. 

7 

Государственные 

символы РФ 

(флаг, герб, 

гимна) 

1 Государственные 

символы РФ. 

Государственный флаг- 

официальный 

государственный символ  

РФ. Правовое 

положение и правила 

использования флага России 

определяет Федеральный 

конституционный закон "О 

Государственном флаге 

Российской Федерации" от 

25 декабря 2000 года. 

Государственный герб - 

Составляют 

план 

изучения 

темы. Ищут 

информаци

ю с 

помощью 

различных 

источников

. 

Собираю 

пазлы 

«Символик

а России» 
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официальный 

государственный символ 

Российской Федерации. Его 

описание и порядок 

официального 

использования установлены 

Федеральным 

конституционным законом 

"О Государственном гербе 

Российской Федерации" от 

25 декабря 2000 года. 

Государственный Гимн 

Российской Федерации.   

8 

Символика 

Сахалинской 

области и города 

Южно-

Сахалинска 

1 Символика 

Сахалинской области и 

города Южно-Сахалинска . 

Герб Сахалинской области. 

Описание. Флаг 

Сахалинской области.  

Герб города Южно-

Сахалинска. Описание. 

Просмотр 

презентаци

и. 

Коллективн

ый рисунок 

флага и 

герба 

Сахалинско

й области. 

 

9 

Символика 

ВВПОД 

«Юнармия» 

1 Символика ВВПОД 

«Юнармия»  

Генезис символа. 

Фирменные цвета движения. 

Знаки и флаг Юнармии. 

Просмотр 

презентаци

и. 

Коллективн

ый 

рисунок. 

 

1

0 

Цели и задачи, 

структура 

«Юнармии». 

Права и 

обязанности 

участников 

движения. Клятва 

юнармейца 

1 Юнармейские звания 

и погоны. Юнармейская 

форма одежды. Устав 

ВВПОД «Юнармия».  

Цели и задачи 

движения. Структура 

движения. Права и 

обязанности участников 

Движения. Всероссийский 

юнармейский слёт. Клятва 

юнармейца.  

 

Работа с 

онлайн-

энциклопед

ией. 

Видеоматер

иалы. 

Рисунок. 

 

1

1 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей 

Сахалинской 

области. 

1 По страницам 

Истории Сахалинской 

области. Символы 

Сахалинской области. 

Экскурсия.  

Раздел IV. Физическая подготовка 

1

2 Физическая 

подготовка и её 

значение для 

укрепления 

здоровья. 

1 Физическая 

подготовка и её значение для 

укрепления здоровья. 

Комплексы физических 

упражнений. «Здоровый 

образ жизни» - понятие. 

Беседа. 

Работа с 

текстом по 

теме. 

Поиск 

нужной 

информаци

 



389 

 

и. 

1

3 

Значение 

физической 

подготовки для 

прохождения 

воинской службы. 

1 Значение физической 

подготовки для 

прохождения воинской 

службы. 

Готовим себя к 

защите Родины с детства. 

Воспитание силы 

воли и силы духа через 

занятия спортом. 

Беседа. 

Работа с 

текстом по 

теме. 

Поиск 

нужной 

информаци

и. 

 

1

4 

Что такое ГТО? 

1 Комплекс ГТО, 

смысл аббревиатуры. Что 

значит быть готовым к труду 

и обороне? Содержание 

комплекса ГТО. 

Беседа. 

Работа с 

текстом по 

теме. 

Поиск 

нужной 

информаци

и. 

Презентаци

я. 

 

Раздел V. Боевая техника и вооружение ВС России 

1

5 

Виртуальная 

экскурсия в музей 

оружия. 

1 Виртуальная 

экскурсия в музей оружия. 

Просмотр 

видеоматериалов. 

Онлайн-

экскурсия в 

Оружейну

ю палату. 

 

1

6 

История создания 

российского 

оружия: от копья 

до ракеты. 

 Оружие дружинников 

Древней Руси. Этапы 

развития и 

совершенствования оружия 

нашего государства. 

Презентац

ия. Беседа. 

Лепка. 

 

1

7 

Знаменитые 

оружейники 

России. 

 19 сентября - День 

оружейника. 

Иван Чохов (Царь-

пушка), Сергей Мосин, 

Федор Токарев (пистолет 

ТТ), 

Василий Дегтярев 

(пулемет), Георгий Шпагин 

(ППШ –пистолет-пулемет), 

Николай Макаров 

(пистолет), 

Игорь Стечкин 

(пистолет), Михаил 

Калашников (автомат). 

Города Оружейной 

славы. 

 

Презентац

ия. Работа с 

иллюстрати

вным 

материалом

. Лепка. 

 

Раздел VI. Строевая подготовка 

1

8 

Строй и 

управление им. 

Построение в 

шеренгу. 

1 Понятия: строй, 

шеренга, фланг, фронт, 

тыльная сторона строя, 

интервал, дистанция, 

ширина и глубина строя   

Видеоматер

иалы.. 

Практическ

ое занятие 

в 

 

https://warshistory.ru/raznoe-2/oruzhejniki-rossii-mastera-oruzhejnyh-del-samye-izvestnye-otechestvennye-konstruktory-strelkovogo-oruzhiya.html#i-2
https://warshistory.ru/raznoe-2/oruzhejniki-rossii-mastera-oruzhejnyh-del-samye-izvestnye-otechestvennye-konstruktory-strelkovogo-oruzhiya.html#i-3
https://warshistory.ru/raznoe-2/oruzhejniki-rossii-mastera-oruzhejnyh-del-samye-izvestnye-otechestvennye-konstruktory-strelkovogo-oruzhiya.html#i-4
https://warshistory.ru/raznoe-2/oruzhejniki-rossii-mastera-oruzhejnyh-del-samye-izvestnye-otechestvennye-konstruktory-strelkovogo-oruzhiya.html#i-5
https://warshistory.ru/raznoe-2/oruzhejniki-rossii-mastera-oruzhejnyh-del-samye-izvestnye-otechestvennye-konstruktory-strelkovogo-oruzhiya.html#i-6
https://warshistory.ru/raznoe-2/oruzhejniki-rossii-mastera-oruzhejnyh-del-samye-izvestnye-otechestvennye-konstruktory-strelkovogo-oruzhiya.html#i-8
https://warshistory.ru/raznoe-2/oruzhejniki-rossii-mastera-oruzhejnyh-del-samye-izvestnye-otechestvennye-konstruktory-strelkovogo-oruzhiya.html#i-9
https://warshistory.ru/raznoe-2/oruzhejniki-rossii-mastera-oruzhejnyh-del-samye-izvestnye-otechestvennye-konstruktory-strelkovogo-oruzhiya.html#i-9
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Практика: 

Построение в шеренгу, в 2 

шеренги, в 3 шеренги.  

 

спортивном 

зале. 

1

9 

Отработка 

строевых приемов 

и команд 

 

1 Отработка строевой 

подготовки. Отработка 

строевых приемов: 

«направо», «налево», 

«кругом» индивидуально и в 

строю. Команды: 

«равняйсь», «смирно», 

«равнение на середину» в 

строю.  Отработка строевой 

подготовки знаменной 

группы. 

Практическ

ое занятие 

в 

спортивном 

зале. 

 

2

0 

Разучивание 

строевой песни 

1 Разучивание строевой 

песни. 

Практичес

кое занятие 

в 

спортивном 

зале. 

 

2

1 

Подача и 

выполнение 

команд в строю 

1 Команды 

строевой подготовки и 

правила их выполнения  

Алгоритм 

выполнения строевых 

упражнений в 

передвижении. 

Повороты направо, 

налево, кругом при 

передвижении строя. 

Подача и выполнение 

команд в строю. Ответ 

на приветствие 

командира. Переход с 

походного шага на 

строевой шаг. Команды: 

«равняйсь», «смирно», 

«равнение на середину», 

«влево», «вправо» при 

передвижении строя.   

 

Практичес

кое занятие 

в 

спортивном 

зале. 

 

2

2 
Исполнение 

строевой песни  

при 

передвижении 

1 Отработка строевой 

песни при передвижении.   

 

Практичес

кое занятия 

в 

спортивном 

зале. 

 

Раздел VII. Медико-санитарная подготовка 
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2

3 

Медицинские 

термины. 

1 Изучение медицинских 

терминов: виды травм, 

ранений, кровотечений, 

утоплений, степени тяжести 

ожогов, отморожений. 

Знакомство с терминами: 

ранение, травма, рана, 

кровотечение, ушиб, 

перелом, шок, ожог, 

обморок, отморожение, 

охлаждение. Знакомство с 

понятиями: антисептик, 

асептик, давящая повязка, 

шина.  

Основы строения человека: 

скелет, конечность, кость, 

артерия, вена…   

Презентаци

я. 

Видеоматер

иалы. 

 

2

4 Алгоритм 

оказания первой 

доврачебной 

помощи. Вызов 

скорой помощи. 

1 Знакомство с 

алгоритмом оказания первой 

доврачебной помощи при 

механических травмах, 

ранениях, ожогах, тепловом 

и солнечном ударе, ударе 

электрическим током.  

Презентаци

я. Беседа. 

Деловая 

игра. 

 

2

5 

Алгоритм 

оказания первой 

доврачебной 

помощи. 

Контроль 

состояния 

пострадавшего. 

1 Отработка алгоритма 

оказания доврачебной 

помощи. Оценка ситуации. 

Обеспечение безопасности 

на месте происшествия. 

Оценка состояния 

пострадавшего. Оказание 

неотложной помощи. Вызов 

скорой медицинской 

помощи. Фиксация 

информации о времени и 

причинах случая. Контроль 

за состоянием 

пострадавшего.   

Деловая 

игра. 

 

2

6 

Лекарственные 

растения. 

1 Изучение 

лекарственных трав и 

грибов. Способы 

приготовления и 

применения лекарственных 

растений.   

Работа с 

энциклопед

иями, 

поиск 

информаци

и. 

 

2

7 

Способы 

применения 

лекарственных 

растений. 

1 Практика: 

викторина на знание 

лекарственных трав и 

грибов.   

Викторина.  
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2

8 

Алгоритм 

оказания первой 

доврачебной 

помощи при 

ранениях и 

ожогах. 

1 Знакомство с 

приемами временной 

остановки артериального 

кровотечения с 

использованием жгута и 

накладки повязки  на 

конечности.. Правила 

транспортировки 

пострадавшего.   

Практика: 

Отработка наложения 

повязок, шин, жгута и 

транспортировки 

пострадавшего.  Алгоритмом 

оказания первой 

доврачебной помощи при 

ранениях и ожогах. 

Деловая 

игра. 

Практическ

ое занятие. 

 

2

9 

Виды перевязок и 

правила их 

наложения. 

1 Виды перевязок. 

Виды перевязок и правила 

их наложения.  

Практическ

ое занятие. 

 

3

0 

Виды перевязок и 

правила их 

наложения. 

1 Практика: 

Наложение повязки на 

верхнюю конечность.  

Практическ

ое занятие. 

 

3

1 

Практическое 

занятие. Что мы 

знаем и умеем? 

1 Игра: «На поле боя». 

Эстафеты. 

Игра.  

 Подведение итогов 

3

2 

Экскурсия в 

музейно-

мемориальный 

комплекс 

«Победа». Г. 

Южно-Сахалинск. 

1 Экскурсия. Экскурсия.  

3

3 

Экскурсия в 

исторический 

парк «Россия – 

Моя история 

1 Экскурсия. Экскурсия  

3

4 

Викторина «Мы 

юнармейцы». 

1 Викторина. Экскурсия  
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Приложение 20 к ООП НОО МБОУ 

НОШ №6 с. Троицкое 

Приказ № 296 – ОД от 31.08.2022 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности «Мир красок» 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир красок» разработана на 

основе Требований к результатам освоения программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021г. №286. 

Рабочая   программа   курса   внеурочной   деятельности «Мир красок» сформирована с 

учётом рабочей программы воспитания. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Мир красок» 

Программа разработана для 2 класса начальной школы. На изучение предмета отводится 

1 ч в  неделю, всего на курс — 34 часа.  

Содержание программы направлено на формирование и развитие творческих 

способностей учащихся, удовлетворение индивидуальных потребностей в нравственном и 

интеллектуальном развитии, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

выявление, развитие и поддержку талантливых детей, удовлетворение иных образовательных 

потребностей и интересов. Реализация данной программы содействует усилению интеграции 

общего и дополнительного образования в рамках многих учебных дисциплин: окружающий 

мир, история, музыка, геометрия, биология, литература и другие. 

Планируемые результаты освоения рабочей программы. 

 Личностные: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, духовно-нравственных ценностей:  

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; знание 

культуры своего народа, своего края; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

2) формирование устойчивых гражданских позиций, культуры общения и поведения в 

социуме, навыков здорового образа жизни; 

3) формирование прочных межличностных отношений в коллективе: воспитание чувства 

коллективизма, взаимовыручки и товарищеской поддержки. 

4) формирование ответственного отношения к познавательной деятельности, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

5) формирование нравственных чувств и нравственного поведения, ответственного и 
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осознанного отношения к собственным поступкам; 

6) развитие сознания через освоение творческой деятельности эстетического характера. 

 Метапредметные: 

1) повышение мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс; 

2) развитие мотивации к художественной деятельности; повышение уровня 

познавательных потребностей, способностей к анализу и синтезу, наглядно – образного 

мышления; 

3) развитие потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности, 

аккуратности и т.п.; 

4) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

5) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

6) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом  и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Предметные: 

1) развитие познавательного интереса к расширению и углублению знаний по вопросам 

истории изобразительного искусства, основами анатомии животных и людей; 

2) приобретение базовых практических умений и навыков (по виду изобразительного 

искусства); 

3) формирование основ художественной культуры учащихся; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

4) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках;  

5) развитие индивидуальных творческих способностей учащихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Тематическое планирование 2 класс 

№ Дата  Тема занятия Кол-

во 

часов 

Основное 

программное 

содержание  

Основные 

виды 

деятельности 

обучающихся 

по 

плану 

по 

факту  
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1   Вводное занятие 

«Путешествие по 

радуге». Кто такой 

художник? Каким он 

может быть? 

Техника безопасности. 

1 Знакомство с 

основными разделами 

и темами программы. 

Необходимое 

оборудование. 

Техника безопасности. 

Работа в группах.  

Создание 

радуги в 

технике 

обрывная 

аппликация. 

Выставка 

2   Печать листами «Осень 

золотая».  

Беседа о бережном 

отношении к природе. 

1 Листья покрывают 

гуашью, затем 

окрашенной стороной 

кладут на лист бумаги, 

прижимают и 

снимают, получается 

аккуратный отпечаток 

растения 

Создание 

рисунка из 

отпечатков 

листьев. 

Выставка.  

3   Рисование ладошкой  1 Ребенок опускает 

краску ладошку или 

окрашивает её с 

помощью кисточки  и 

делает отпечаток на 

бумаге. 

Игра 

«Дорисуй-ка». 

Выставка 

4   Рисование ладошкой  1 Беседа о том, что не 

только у людей есть 

ладошки. Техника 

безопасности. 

Игра 

«Дорисуй-ка 

лапку». 

Выставка 

5   Рисование пальчиками  1 Ребенок опускает 

краску пальчик и 

наносит точки, 

пятнышки на бумагу. 

Создание 

картины 

«Листопад». 

Выставка 

6   Рисование в технике 

пуантилизма с 

помощью ватных 

палочек  

1  

 

Рисование точками 

(точечными мазками). 

Создание 

рисунка 

«Фрукты». 

Выставка 

7   Рисование в технике 

пуантилизма с 

помощью ватных 

палочек.  

1 Создание 

рисунка на 

свободную 

тему. 

Выставка   

8   Рисование нитками 1 Нитка окрашивается 

краской и зажимается 

между двумя листами. 

После нить аккуратно 

вытягивается.  

Создание 

рисунка 

«Букет». 

Выставка.  

9   Рисование нитками  1 Нить выкладывается 

по контуру рисунка. 

Пространство между 

нитками можно 

закрасить.  

Игра 

«Дорисуй-ка». 

Выставка.  

10   Рисование ластиком  1 Лист закрашивается 

простым карандашом. 

Рисунок наносится 

ластиком.   

Создание 

рисунка 

«Букет 

ромашек». 

Выставка  
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11   Рисование в технике 

фроттаж. Рисунок 

«Денежное дерево».  

1  

Под лист бумаги 

подкладывается 

рельефная 

поверхность и, при 

раскрашивании листа 

карандашами, 

проявляется рисунок. 
 

 

Создание 

рисунка 

«Денежное 

дерево» 

12   Рисование в технике 

фроттаж  

1 Создание 

рисунка 

«Веселый 

ёжик». 

Выставка  

13   Кляксография 1 В основе техники 

лежит обычная 

клякса. Затем ребенок 

дорисовывает детали, 

чтобы придать 

законченность. 
 

Игра 

«Дорисуй-ка». 

Выставка.  

14   Рисование в технике 

«раздувание краски» 

1 На лист бумаги 

наносят несколько 

капель жидкой краски 

и с помощью трубочки 

придают им желаемую 

форму.   

Смешение 

цветов для 

получения 

новых. 

15   Рисование 

пластилином  

1  

 

Пластилин 

размягчают и наносят 

на рисунок.  

Создание 

рисунка по 

желанию 

методом 

растирания 

пластилина по 

листу.  

16   Рисование 

пластилином 

1 Создание 

рисунка по 

желанию 

методом 

растирания 

пластилина по 

листу. 

17   Рисование 

пластилином 

1  

 

 

 

 

 

Из цветного 

пластилина катают 

маленькие шарики и 

или заполняют 

пространство рисунка. 

Создание 

рисунка по 

желанию 

методом 

заполнения 

пространства 

рисунка 

шариками из 

пластилина.  

18   Рисование 

пластилином 

2 Создание 

рисунка по 

желанию 

методом 

заполнения 

пространства 
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рисунка 

шариками из 

пластилина. 

19   Рисование в технике 

«фотокопия» 

«Морозный узор» 

1 Желаемый рисунок 

наносится на лист 

любым 

водоотталкивающим 

материалом: свеча, 

кусок сухого мыла. 

После наносится 

краска и рисунок 

проявляется как на 

фотопленке. 
 

 

 

 

Создание 

рисунка 

«Морозный 

узор» 

20   Рисование в технике 

«витраж» 

1 Контур будущего 

рисунка  делается 

клеем  ПВА  из 

флакона с 

дозированным 

носиком. 

Предварительно эскиз 

можно нарисовать 

простым карандашом. 

Затем границы 

контура обязательно 

должны высохнуть. 

После этого 

пространство между 

контурами 

раскрашивается 

яркими красками. 

Создание 

пробного 

рисунка в 

данной 

технике 

21   Рисование в технике 

«витраж» 

1  

 

 

Создание 

рисунка 

«Подарок 

папе»  

22   Рисование в технике 

«витраж» 

1 

23   Рисование в технике  

«Батик» 

1 Ткань предварительно 

проглаживаем, 

натягиваем на рамку 

или на коробку. 

Рисование производим 

гуашевыми красками 

по намеченному 

карандашному 

контуру.  

Подготовка 

контура 

будущего 

рисунка 

24   Рисование в технике  

«Батик» 

1  

Создание 

рисунка 

«Подарок 

маме» 

25   Рисование в технике 

«граттаж» 

1 Раскрашивается лист 

бумаги или картона 

разноцветными 

восковыми мелками 

или  

 акварельной краской 

(если краской, то 

сверху натереть 

свечой).  

В черную гуашь  

добавить немного 

жидкого мыла или 

Подготовка 

бумаги к 

работе в 

денной 

технике 

26   Рисование в технике 

«граттаж»  

1  

 

Создание 

рисунка на 

свободную 

тему 
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шампуня и покрыть 

подготовленный лист. 

Дайте просохнуть. 

Процарапать 

желаемый рисунок 

острым предметом.  

27   Рисование солью  1 На готовый контур 

наносится клей ПВА и 

посыпается солью. 

Лишняя соль 

стряхивается. На 

высохшую соль 

наносится краска 

Создание 

рисунка 

«Морское 

дно» 

28   Рисование солью  1 

29   Рисование в технике 

«Набрызг»+аппликация 

1  

 

Краска набирается на 

ворс зубной щетки. 

Затем разбрызгивается 

быстрым движением 

палочкой по ворсу по 

направлению к себе. 

 

Создание 

рисунка 

«Космос» 

30   Рисование в технике 

«Набрызг» 

+аппликация 

1 Создание 

рисунка 

«Космос» 

31   Рисование в технике 

«Набрызг» 

+аппликация 

1 Создание 

рисунка 

«Салют ко 

Дню» 

32   Рисование в технике 

«Набрызг» 

+аппликация 

1 Создание 

рисунка 

«Салют ко 

Дню» 

33   «Я юный художник». 

Составление рисунка и 

его роспись выбранной 

техникой рисования 

1 Беседа о разнообразии 

нетрадиционных 

техник рисования.  

Создание 

рисунка на 

свободную 

тему. 

34   Творческий отчёт. 

Выставка работ. 

1  Создание 

выставки 

лучших работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 21 к ООП НОО МБОУ 

НОШ №6 с. Троицкое 
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Приказ № 296 – ОД от 31.08.2022 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности «Мир искусства» 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир искусства» разработана на 

основе Требований к результатам освоения программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021г. №286. 

Рабочая   программа   курса   внеурочной   деятельности «Мир искусства» 

сформирована с учётом рабочей программы воспитания. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Мир искусства» 

 «Знакомство с королевой кисточкой». 

Введение в курс занятий. Условия безопасной работы. Организация рабочего места. 

 «Что могут краски». 

Изобразительные свойства акварели. Основные цвета. Смешение красок. Рассказывание сказки о 

красках с практическим показом. 

 «Радуга над лужайкой». 

Знакомство со спектром. Рассказ о природном явлении радуге, показ рисования радуги. 

 «Разноцветные шарики». 

Акварель. Отработка приема рисования кругов в разных направлениях. Плавное движение. 

Раскрасить приемом «размыть пятно».Знакомство с теплыми и холодными цветами. Умение 

выполнять рисунок только в теплых или только в холодных цветах. 

 «Белое и черное». Знакомство с белой и черной красками. Свойства белой и черной красок: 

белый цвет осветляет все цвета, а черный затемняет. 

 «Жанры». Знакомство с жанрами изобразительного искусства. Заочная экскурсия по 

Третьяковской галерее. 

 «Пейзаж». Знакомство с жанром пейзажа. Умение рисовать пейзаж и отличать его от других 

жанров изобразительного искусства. 

Наблюдаем и изображаем (7 ч) 

Живопись (10ч) 

Рисование на темы (7ч) 

 «Рисуем животных». Рисование домашних животных. Умение рисовать пропорции тела 

животных. 

 «Сказочно – былинный жанр». Знакомство со сказочно – былинным жанром изобразительного 

искусства. 

Умение отличать сказочно – былинный жанр от других жанров изобразительного искусства. 

 «Рисуем сказку». Рисование любимых сказок и сказочных героев. 

 «Экскурсия в весенний парк».Экскурсия. 

Умение видеть прекрасное, любить родную природу. 

 «Весенние цветы». Рисование весенних цветов. 

 «Весенний пейзаж». Рисование весеннего пейзажа. 

 «Экзамен художника Тюбика». Обобщение и систематизация изученного материала. 

Формы организации учебного процесса.  

Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в группах, парах, 

индивидуальная работа, работа с привлечением родителей. 

Формы контроля: защита выполненных проектов, конкурсы выполненных работ. 

 планирование). 

Формы работы: занятия, наблюдения, целевые прогулки, экскурсии, походы, игры, 
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практические работы, индивидуальная работа.  

Формы контроля промежуточных и конечных результатов:  викторины, творческие задания, 

составление альбомов, выставки творческих работ, презентации индивидуальных  творческих 

проектов, конкурсы. 

4.2. Формы организации и виды деятельности 

Формы занятий: 

- по количеству детей, участвующих в занятии: коллективные, групповые 

индивидуальные; 

- по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум; ролевая игра; 

самостоятельная работа. 

- по дидактической цели: вводные занятия; занятия по углублению знаний; практические 

занятия с элементами игр и игровых элементов; исследование; комбинированные формы 

занятий; экскурсия; викторина; конкурс. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Мир искусства» 

 Личностные результаты: 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

 Метапредметные результаты : 

-уметь анализировать учебные задания и объяснять свои действия. 

-оценивать результаты своей и чужой работы 

-эмоционально воспринимать произведения искусства: музыки, литературы, 

пластических искусств 

-последовательно и грамотно выполнять работу на основе поставленной учебной задачи 

-чётко разделять известные и новые учебные правила 

-уметь видеть и определять роль колорита 

-эмоционально определять эстетические достоинства произведений искусства  

-сравнивать, анализировать объекты искусства, делать правильные выводы 

-понирмать роль и значение декоративных украшений 

-на уровне детского восприятия грамотно решать композиционные задачи 

-уметь перерабатывать реальные образы в фантастические 

-уметь тактично слушать собеседника и вести соответствующий диалог   

-проявлять выразительность в чтении литературного произведения; 

 -стараться быть терпимым и доброжелательным к недостаткам и ошибкам при 

выполнении коллективных работ, а также и в общении друг с другом; 

-добиваться максимальной эмоционально-эстетической выразительности при 

выполнении учебно- творческих задач коллективного типа; 

-стремиться к взаимопониманию как в диалогах, так и в коллективно-индивидуальных 

работах, а также в процессе обсуждения выполненных работ. 
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Предметные результаты: 

-сформированность первоначальных представлений о роли художественного искусства 

в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

-ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

-ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного 

искусства; 

 -первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Мир искусства» 

№ 
п\
п 

                            Тема Кол-
о 
часо
в 

Форма занятия Вид 

деятельности 

1 Введение в курс занятий. 

Условия безопасной работы. 

Организация рабочего места. 

1 вводное занятия игровая, 
познавательная 

2  «Что могут краски». 

 
1 коллективные игровая, 

познавательная 

3 «Радуга над лужайкой». 

 
1 практическое занятие 

с элементами игр 
игровая,  

4 «Разноцветные шарики». 

 
1 комбинированное Познавательная, 

проблемно-
ценностное 
общение 

5 «Тепло – холодно».  1 комбинированное Познавательная, 
проблемно – 
ценностное 
общение 

6 «Белое и черное».  1 комбинированное Познавательная, 
проблемно-
ценностное 
общение 

7 «Живопись». 1 комбинированное Познавательная, 
проблемно – 
ценностное 
общение 

8  «Жанры».  1 комбинированное Познавательная, 
проблемно-
ценностное 
общение 

9 «Пейзаж». 1 комбинированное Познавательная, 
проблемно – 
ценностное 
общение 

10  Беседа на тему «Осень» с 

использованием 

иллюстрированного материала.. 

1 практическое занятие 

с элементами игр 

Игровая 
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11 «Осень. Листопад». 1 практическое занятие 

с элементами игр 

познавательная 

12 «Грустный дождик».  1 практическое занятие 

с элементами игр 

познавательная 

13 «Узоры снежинок». 

 
1 практическое занятие 

с элементами игр 

игровая 

14 «Ёлочка-красавица». 

 
1 практическое занятие 

с элементами игр 

познавательная 

15 «Портрет Снегурочки». 1 практическое занятие 

с элементами игр 

познавательная 

16  «В гостях у Деда Мороза». 1 групповая Ролевая игра 

17 «Экскурсия в зимний парк». 1 экскурсия познавательная 

18 «Зимний лес». Характер 

деревьев. 
1 конкурс игровая 

19 «Снежная птица зимы». 1 практическое занятие познавательная 

20 «Дом снежной птицы». 

 
1 практическое занятие 

с элементами игр 
познавательная 

21 «Натюрморт».  1 практическое занятие 
с элементами игр 

познавательная 

22 «Как рисовать натюрморт». 1 практическое занятие 
с элементами игр 

познавательная 

23 «Портрет».  1 практическое занятие 
с элементами игр 

познавательная 

24 «Как рисовать портрет».  1 практическое занятие 
с элементами игр 

познавательная 

25 «Мамин портрет».  1 конкурс игровая 

26 «Анималистический жанр».  1 практическое занятие 
с элементами игр 

познавательная 

27  «Рисуем животных».  1 практическое занятие 
с элементами игр 

познавательная 

28 «Сказочно – былинный жанр». 1 практическое занятие 
с элементами игр 

познавательная 

29 «Рисуем сказку». 1 практическое занятие 
с элементами игр 

познавательная 

30 «Экскурсия в весенний парк». 1 практическое занятие 
с элементами игр 

познавательная 

31  «Весенние цветы».  1 конкурс игровая 

32  «Весенний пейзаж».  1 конкурс игровая 

33-
34 

 «Экзамен художника Тюбика».  2 практическое занятие 

с элементами игр 

познавательная 

 Итого: 34   
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Приложение 22 к ООП НОО МБОУ 

НОШ №6 с. Троицкое 

Приказ № 296 – ОД от 31.08.2022 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности «Весёлая грамматика» 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Весёлая грамматика» разработана 

на основе Требований к результатам освоения программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021г. №286. 

Рабочая   программа   курса   внеурочной   деятельности «Весёлая грамматика» 

сформирована с учётом рабочей программы воспитания. 

Содержание программы курса внеурочной деятельности «Весёлая грамматика» 

Вводное занятие. Хорошо ли ты знаешь грамматику?  Рассказ-беседа. Игра-

соревнование. 

Сокровища родного языка. Беседа о богатстве русского языка. Игра «Знаешь ли ты 

пословицы?» Объяснение значений слов, устойчивых сочетаний; подбор слов, близких по 

значению. 

Незаменимый мягкий знак. Работа с текстом. Тематическая игра «Третий лишний?» 

Путешествие по стране “Удвоенных согласных”. Краткая беседа. Работа с 

раздаточным материалом. 

Хорошо ли ты знаешь алфавит? Беседа о том, какое практическое значение имеет 

алфавит. Упражнения на группировку слов (имен собственных и нарицательных). 

Волшебник “Ударение”. Игра «Волшебная палочка», совместное выполнение заданий  

В стране согласных. Выполнение заданий на карточках. 

В стране одиноких согласных. Работа с раздаточным материалом. 

Дружим с грамматикой. Краткая беседа, интерактивные игры. 

Досадное недоразумение. (Непроверяемые безударные гласные). 

Непроизносимые согласные. Игра «Узнай и расскажи» 

Приставка. Беседа. Игра «Добавь и убери» 

Частицы. Беседа. Игра «Найди пару» 

Разделительный твердый знак. Выполнение задания по образцу, поиск 

закономерностей, сравнение работы с эталоном. 

Слова – части речи. Группировка слов, подбор слов на определенные правила (с 

использованием словарей). 

Имя существительное. Интерактивные игры, работа с карточками. 

Как у существительных род появился. Игра «Узнай и расскажи» 

Имя прилагательное. Игра “Лишнее слово”. 

Глагол. Игра “Лишнее слово”. 

Глагол и его друзья. Игра «Узнай и расскажи» 

Неопределенная форма глаголов. Работа с раздаточным материалом. 

Времена глагола. Игра «Что раньше?» 

Перенос слова.  Игра «Узнай и расскажи» 

А все–таки она хорошая! Беседа о роли орфографии. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Весёлая грамматика» 

В результате изучения курса у учащихся будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

Личностные УУД 

Будут сформированы: 
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• учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности; 

• освоение основных правил общения и формирование умения их применять; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

•  формирование умения  применять  алгоритм  исправления  ошибок  при  проверке 

выполненного задания; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста, задавать вопросы; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

• формирование умения работать в парах. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 «Весёлая грамматика» 

 
№ 

Дата  Тема  Кол-во 
часов  

план факт 

1.  
  Вводное занятие. Хорошо ли ты знаешь грамматику?   1 

2.    Сокровища родного языка.  1 

3.    Сокровища родного языка. 1 

4.    Незаменимый мягкий знак. 1 

5.    Незаменимый мягкий знак. 1 

6.    Путешествие по стране “Удвоенных согласных”.  1 

7.    Хорошо ли ты знаешь алфавит? 1 
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8.    Волшебник “Ударение”.  1 

9.    Ударение. 1 

10.    В стране согласных.  1 

11.    В стране одиноких согласных.  1 

12.    Дружим с грамматикой.  1 

13.    Досадное недоразумение. 1 

14.    Невидимые звуки. 1 

15.    Непроизносимые согласные.  1 

16.    Приставка.  

17.    Приставка.  1 

18.    Частицы. 1 

19.    Разделительный твердый знак.  1 

20.    Слова – части речи.  1 

21.    Имя существительное.  1 

22.    Как у существительных род появился.  1 

23.    Имя прилагательное.  1 

24.    Имя прилагательное.  1 

25.    Глагол.  1 

26.    Глагол и его друзья.  1 

27.    Неопределенная форма глаголов.  1 

28.    Времена глагола.  1 

29.    Времена глагола.  1 

30.    Грамматическое домино. 1 

31.    Перенос слова. 1 

32.    Предложение. 1 

33.    Предложение. 1 

34.    А все–таки она хорошая! 1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Приложение 23 к ООП НОО МБОУ 
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НОШ №6 с. Троицкое 

Приказ № 296 – ОД от 31.08.2022 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности «Я- гражданин России» 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я – гражданин России» разработана 

на основе Требований к результатам освоения программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021г. №286. 

Рабочая   программа   курса   внеурочной   деятельности «Я – гражданин России» 

сформирована с учётом рабочей программы воспитания. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Я- гражданин России» 

3 класс «Я – гражданин России» 

Общий годовой план работы составляет -34ч. 

 

1.“Я и я” – формирование гражданского отношения к себе.  

Кто я? Какой я? Откуда я родом. Хочу и надо. Тест «Познай себя». 

Письмо самому себе. Правила жизни. Правила счастливого человека. «Можно» и «нельзя» в 

жизни. Мир моих интересов 

Конкурсы на лучшее письмо. Диагностика. 

2.“Я и семья” – формирование гражданского отношения к своей семье.  

День пожилого человека. Песни  бабушек. Панорама добрых дел. 

Забота о родителях – дело совести каждого. Фотовыставка «Я и моя семья». Моя семья. Наша 

домашняя коллекция. Игры с младшим братом (сестрой). Мои семейные обязанности.       

Акции. Конкурсы песен. Мини – проект. Оформление фотовыставки.      

3.“Я и культура” – формирование отношения к искусству. 

Знаменитые писатели и поэты. Сто великих женщин. Образ русской женщины.  

О красоте, моде и хорошем вкусе. 

Музыкальные превращения. Предметы быта в роли музыкальных инструментов. Музыкальный 

калейдоскоп «Угадай мелодию». 

Как встречают Новый год в разных странах. Масленица.  

Конкурс на лучший рецепт блинов.  

4.“Я и школа” – формирование гражданского отношения к школе.  

Продолжаем изучать Школьный Устав. 

Школьный двор. Десант чистоты и порядка.    

Я и мой класс. Самое сильное звено. Мой лучший школьный друг. Наши классные обязанности. 

Зачем нужно учиться в школе. 

Конкурсы рисунков, сочинений. Диагностика. Высаживание рассады. 

5.“Я и мое Отечество” – формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Поговорим о толерантности. Геральдика – наука о гербах. Символика  России. Символы нашего 

края. Государственный праздник – День Согласия и примирения. 

Права ребенка.  Книга Ю Яковлева «Ваши права, дети». Наше право и наш интерес. 

От вершины к корням. Из истории появления законов. Путешествие в страну Законию. 

Основной закон жизни нашего государства. Я – гражданин России. 

Герои России. Есть такая профессия – Родину защищать. Мы – россияне.   

О подвигах женщин в военное время. Победа деда – моя победа. Герои Великой Отечественной 

войны. Память. Города – герои. 

Конкурсы сочинений. Мини – проекты, презентации  и размещение в Интернете лучших работ. 

Оформление альбома. Выпуск листовок. Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

6.“Я и планета” – формирование гражданского отношения к планете Земля. 
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В ответе за тех, кого приучили. Покормите птиц зимой. Мастерская кормушек. 

Тропы природы. Волшебный мир руками детей. Природа в поэзии.     

Растения из Красной книги. Растения – рекордсмены.  

Мой город. Знаешь ли ты страны мира? Семь чудес света. Новый год шагает по планете.  Я - 

житель планеты Земля. Берегите природу.  

Изготовление кормушек, поделок из бросового материала. Конкурс экологических сказок, 

стихов. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Я – гражданин России»    

Личностные  

У обучающихся будут сформированы: 

- внутренняя позиция  обучающегося с точки зрения собственных ощущений (явления, события), 

в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как 

хорошие или плохие; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

- положительная мотивация учебной деятельности; 

- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

- сознание необходимости получения знаний, как средств реализации коммуникативных умений 

и навыков.  

- чувства любви к Родине, уважения к ее истории, культуре, традициям, народам нормам 

общественной жизни. 

Метапредметные  

Регулятивные  

Обучающийся научится 

 - осуществлять информационный поиск для выполнения учебных  задач;   

- осваивать правила и нормы социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе, т.д.); 

- способность использовать источники художественного наследия в пересказе, анализировать 

тексты, пересказы, ответы товарищей;   

Обучающийся получит возможность научиться: 

-совершенствование в умениях чтения, слушания обществоведческой литературы, историко-

художественной и историко-популярной литературы; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

Познавательные   

Обучающийся научится 

- добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию   курса, 

используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт; 

владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), 

необходимым для получения дальнейшего правового образования. Иметь представление о 

понятиях: равноправие, хороший поступок, плохой поступок, правило, закон, права человека, 

Конституция, Декларация и Конвенция ООН, ребенок, государство, гражданство, милосердие, 

родословная, здоровый образ жизни, право, свобода, обязанность, ответственность.  

- перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- овладению  навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в социуме; 

- овладению основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного поведения; 

- знанию наиболее значимых событий в истории материальной и духовной культуры России. 

- устанавливать причинно-следственные связи.  
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 Коммуникативные   

Обучающийся научится: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

- учиться выполнять различные роли в группе.  

Предметные    

Обучающийся научится: 

- усвоению первоначальных сведений о правах и свободах человека, об обществе и роли 

человека в нем; 

-  владению базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), 

необходимым для получения дальнейшего правового образования. Иметь представление о 

понятиях: равноправие, хороший поступок, плохой поступок, правило, закон, права человека, 

религия, вероисповедание, социальная помощь, Конституция, Декларация и Конвенция ООН, 

ребенок, государство, гражданство, социальная защита, инвалид, милосердие, родословная, 

здоровый образ жизни, дискриминация, раса, расизм, право, свобода, обязанность, 

ответственность. Знание (на уровне обобщенных представлений и первоначальных понятий) 

значения ключевых слов, раскрывающих курс: человек, общество, гражданин России, его права 

и обязанности; Родина, столица, государство, государственная символика, праздники, народы, 

населяющие Россию (в отдельных примерах); международное сотрудничество, 

общечеловеческие проблемы; история, предыстория;   

Обучающийся получит возможность научиться: 

- владению навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в социуме; 

- овладению основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного поведения, 

- знанию(на уровне обобщенных представлений) поворотных моментов в истории Российского 

государства и наиболее значимых событий в истории материальной и духовной культуры 

России. 

- умению пользоваться картой (в определении границ России, крупных ее городов), 

рассказывать о родной стране, столице; называть Основной закон нашей страны; приводить 

примеры достопримечательностей родного края; 

- умению  рассказывать о важнейших  событиях в истории России; находить на исторической и 

современной картах России места исторических событий; приводить примеры исторических и 

культурных памятников страны. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Я- гражданин России» 
 

№ Тема 

урока 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты освоения  

Предметн

ые 

Метапредметные Ч

ас

ы 

Дат

а 

1 Мой 

класс – 

моя 

семья 

Работать в группе: 

распределять 

обязанности при 

разработке законов 

класса. Выполнять 

рисунок на тему «Мой 

класс». 

Научатся 

формулиро

вать законы 

класса, 

работать в 

группе. 

Учиться планировать учебную 

деятельность на уроке. 

Выслушивать мнение 

одноклассников. 

Определять цель деятельности 

на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно.   

Взаимодействовать с 

одноклассниками и с учителем. 

2  

2 Мои 

права и 

обязанн

ости. 

Беседа о 

Разыгрывать сценки 

из школьной жизни. 

Выполнять рисунок на 

тему: «Наша школа в 

будущем». Работа в 

Научатся 

различать 

права и 

обязанност

и 

2  
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школьно

м 

Уставе.  

паре: сочинение на 

тему: «В какой школе 

я хочу учиться». 

школьника.

, соблюдать 

т.б. в 

школе. 

3 Ты и 

твои 

друзья. 

Участвовать в играх 

на доверие: «Рука к 

руке», «Групповой 

рисунок», «Эмпатия», 

«Походка», 

«Психологический 

проект». 

Научатся 

доверять 

своим 

товарищам. 

Определять цель деятельности 

на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно. Строить 

речевые высказывания, 

слышать и слушать 

одноклассников. Учиться 

планировать учебную 

деятельность на уроке.  

Анализировать, сравнивать, 

аргументировать свой ответ, 

делать выводы. 

Взаимодействовать с 

одноклассниками и с учителем, 

оценивать результат своей 

деятельности. 

2  

4 Наша 

страна  –  

Россия. 

Путешес

твие по 

страниц

ам 

журнала

. 

Работать в группах. 

Распределять роли.  

Отгадывать загадки, 

кроссворды, ребусы. 

Научатся 

называть 

символы 

государства

: гимн, 

герб, флаг, 

перечислят

ь 

достоприме

чательност

и главного 

города 

страны. 

2  

5 Осень в 

родном 

селе. 

Фотокон

курс 

Участвовать в 

экскурсии, наблюдать 

за объектами.  

Работать в группе. 

Оформлять 

фотоколлаж. 

Презентовать свои 

работы. 

Научатся 

уважительн

о 

относиться 

к старшим, 

к прошлому 

своего села. 

Определять цель деятельности 

на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно. Строить 

речевые высказывания, 

слышать и слушать 

одноклассников. Учиться 

планировать учебную 

деятельность на уроке.  

Анализировать, сравнивать, 

аргументировать свой ответ, 

делать выводы. 

Взаимодействовать с 

одноклассниками и с учителем, 

оценивать результат своей 

деятельности. 

2  

6 Что 

значит 

быть 

хороши

м сыном 

и 

дочерью 

Чтение произведения 

«Что такое хорошо и 

что такое плохо».  

Научатся 

отличать 

хорошие 

поступки от 

плохих. 

2  

7 Вежлива

я улица.  

Каков я 

в 

школе? 

Анкетир

ование 

Участвовать в 

викторине, о 

вежливости. 

Заполнить анкету. 

Научатся 

вежливо 

вести себя в 

общественн

ых местах. 

Определять цель деятельности 

на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно. Строить 

речевые высказывания, 

слышать и слушать 

одноклассников. Учиться 

планировать учебную 

деятельность на уроке.  

Анализировать, сравнивать, 

аргументировать свой ответ, 

делать выводы. 

Взаимодействовать с 

одноклассниками и с учителем, 

2  

8 Доброта 

в стихах 

и 

сказках.. 

Кому 

нужна 

Инсценировать  

отрывки из 

стихотворений и 

сказок 

Научатся  

различать 

добро и зло. 

2  
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моя 

помощь

? 

Разведка 

добрых 

дел.  

оценивать результат своей 

деятельности. 

9 Раз  –  

словечк

о, два  –  

словечк

о  –  

будет 

песенка.  

Участвовать  в 

конкурсе  песен под 

караоке. 

Петь песни 

о России. 

Определять цель деятельности 

на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно. Высказывать 

свое мнение, принимать чужую 

точку зрения. Принимать и 

сохранять в памяти учебную 

задачу, строить речевые 

высказывания , высказывать 

свою точку зрения. 

распределять обязанности, 

обсуждать результат, оказывать 

помощь одноклассникам.  

2  

10 Мои 

любимы

е книги.   

Мы все 

такие 

разные.  

Оформлять выставку 

книг. Участвовать в 

конкурсе рисунков. 

Работать с тестами на 

познание самого себя. 

Научатся 

работать с 

тестами. 

Определять цель деятельности 

на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно. Строить 

речевые высказывания, 

слышать и слушать 

одноклассников. Учиться 

планировать учебную 

деятельность на уроке.  

Анализировать, сравнивать, 

аргументировать свой ответ, 

делать выводы. 

Взаимодействовать с 

одноклассниками и с учителем, 

оценивать результат своей 

деятельности. 

2  

11 Почему 

меня так 

назвали.  

Находить 

информацию о 

происхождении своего 

имени, истории семьи. 

Презентовать свою 

работу. 

Научатся 

работать с 

дополнител

ьной 

литературо

й, 

интернетом

, 

интервьюир

овать 

взрослых. 

Определять цель деятельности 

на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно. Строить 

речевые высказывания, 

слышать и слушать 

одноклассников. Учиться 

планировать учебную 

деятельность на уроке.  

Анализировать, сравнивать, 

аргументировать свой ответ, 

делать выводы. 

Взаимодействовать с 

одноклассниками и с учителем, 

оценивать результат своей 

деятельности. 

2  
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12 Уважен

ия 

достойн

ы. 

Золотые 

бабушки

ны руки.  

Беседовать  о 

пожилых людях. 

Участвовать в 

конкурсе рисунков на 

тему: «Моя бабушка». 

Научатся 

уважительн

ому 

отношению 

к старшим. 

Определять цель деятельности 

на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно. Строить 

речевые высказывания, 

слышать и слушать 

одноклассников. Учиться 

планировать учебную 

деятельность на уроке.  

Анализировать, сравнивать, 

аргументировать свой ответ, 

делать выводы. 

Взаимодействовать с 

одноклассниками и с учителем, 

оценивать результат своей 

деятельности. 

2  

13 Село, в 

котором 

я живу.  

 

Участвовать в 

конкурсе рисунков на 

тему: «Мое село». 

Работать в паре. 

Узнают 

историю 

своего села. 

Определять цель деятельности 

на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно. Строить 

речевые высказывания, 

слышать и слушать 

одноклассников. Учиться 

планировать учебную 

деятельность на уроке.  

Анализировать, сравнивать, 

аргументировать свой ответ, 

делать выводы. 

Взаимодействовать с 

одноклассниками и с учителем, 

оценивать результат своей 

деятельности. 

2  

14 Моя 

семья  –  

моя 

радость. 

Для чего 

я 

рожден.  

Беседа с творческим 

заданием.  Сочинять 

на тему «Для чего я 

рожден». 

Презентовать 

сочинение. 

Научатся 

бережно 

относиться 

к своей 

семье, 

родителям. 

Определять цель деятельности 

на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно. Строить 

речевые высказывания, 

слышать и слушать 

одноклассников. Учиться 

планировать учебную 

деятельность на уроке.  

Анализировать, сравнивать, 

аргументировать свой ответ, 

делать выводы. 

Взаимодействовать с 

одноклассниками и с учителем, 

оценивать результат своей 

деятельности. 

2  

15 Констит

уция  –  

основно

й закон 

жизни 

страны. 

Флаги 

России. 

Работа в группах.  

Искать информацию в 

интернете. Выполнять 

творческое задание. 

Разгадывать ребусы. 

Научатся 

называть 

основные 

законы 

страны, 

различать 

флаги 

России. 

Определять цель деятельности 

на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно. Строить 

речевые высказывания, 

слышать и слушать 

одноклассников. Учиться 

планировать учебную 

деятельность на уроке.  

2  
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Беседа с 

творческ

им 

задание

м. 

Анализировать, сравнивать, 

аргументировать свой ответ, 

делать выводы. 

Взаимодействовать с 

одноклассниками и с учителем, 

оценивать результат своей 

деятельности. 

16 Там, где 

погиб 

неизвест

ный 

солдат.  

Участвовать в 

выставке рисунков. 

«О подвигах женщин 

в военное время». 

Просмотр и 

обсуждение фильма. 

Научатся 

чтить 

память 

погибших 

воинов в 

ВОВ. 

Определять цель деятельности 

на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно. Строить 

речевые высказывания, 

слышать и слушать 

одноклассников. Учиться 

планировать учебную 

деятельность на уроке.  

Анализировать, сравнивать, 

аргументировать свой ответ, 

делать выводы. 

Взаимодействовать с 

одноклассниками и с учителем, 

оценивать результат своей 

деятельности. 

2  

17 Зеленые 

ладошки 

земли.  

Десант      чистоты и 

порядка. «Сад на 

окошке». 

Научатся 

рассаживат

ь рассаду, 

убирать 

территорию

. 

Определять цель деятельности 

на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно. Строить 

речевые высказывания, 

слышать и слушать 

одноклассников. Учиться 

планировать учебную 

деятельность на уроке.  

Анализировать, сравнивать, 

аргументировать свой ответ, 

делать выводы. 

Взаимодействовать с 

одноклассниками и с учителем, 

оценивать результат своей 

деятельности. 

2  
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Краеведение» разработана на 

основе Требований к результатам освоения программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021г. №286. 

Рабочая   программа   курса   внеурочной   деятельности «Краеведение» сформирована с 

учётом рабочей программы воспитания. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Краеведение» 

В ходе освоения курса внеурочной деятельности «Краеведение» обучающиеся овладеют: 

Личностные результаты: формирование основ гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою малую родину, историю Сахалинской области, осознание 

ответственности за благополучие родного края; уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре народов, проживающих на территории Сахалинской области; знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение; развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как 

регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; установка 

на здоровый образ жизни; формирование эстетических чувств на основе наблюдений за природой 

Сахалинской области, знакомства с многонациональной культурой родного края.  

Метапредметные результаты: принимать и сохранять учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; оценивать правильность 

выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи;  

Предметные результаты: лучше узнать свою малую родину – Сахалинскую область; – 

обретение чувства гордости за свою малую родину – Сахалинскую область, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности в контексте ценностей многонационального российского 

общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности; – приобретение опыт эмоционально 

окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры Сахалинской области; изучение 

растительного и животного мира Сахалинской области; – знакомства с традициями и устоями 

коренных народов острова Сахалина и Курильских островов, с творчеством поэтов и писателей 

Сахалинской области.  

           Содержание курса внеурочной деятельности «Краеведение» 

3 класс 

Раздел «Природа» - 9 ч. 

 Природные сообщества в Сахалинской области. Разнообразие природы родного края. 

Основные природные сообщества Сахалинской области. Ценность родной природы для жителей 

Сахалинской области. Леса Сахалинской области. Луга Сахалинской области. Озёра и болота в 

Сахалинской области. Обломочные породы Сахалинской области: галька, гравий, валуны, глыбы, 

характерные черты. Экология. Экологические проблемы Сахалинской области: причины и 

последствия. Охрана природы родного края. Состояние окружающей среды в Сахалинской области: 

атмосферный воздух, водные ресурсы, состояние растительного и животного мира. Влияние человека 

на состояние окружающей среды. Охрана памятников природы в Сахалинской области.  

Раздел «Наша безопасность» - 1 ч. 

 Природа и наша безопасность. Обвалы, оползни, снежные лавины в Сахалинской области. 

Климатические опасные явления: ураганы, бури, грозы, смерчи. Почему случаются обвалы и оползни? 

Почему бывает сель? Опасность схода снежных лавин в Сахалинской области. Наука «гляциология». 

Правила поведения зимой в горах, способы спасения при обвалах/оползнях, селевых потоках и 

снежных лавинах. Что изучает наука «метеорология»? Ураган и буря. Бывает ли в Сахалинской 

области смерч? Опасность – гроза.  

Раздел «Мы и наше здоровье» - 2 ч. 

Вирусы и бактерии. Распространенные инфекционные заболевания в Сахалинской области. 
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Болезни, передающиеся через укус клеща: клещевой энцефалит, болезнь Лайма. Что нужно знать о 

туберкулезе. Основы ЗОЖ и профилактика инфекционных болезней. Практическая работа: составляем 

рацион здорового питания.  

Раздел «Общество» - 10 ч. 

 Социокультурное сообщество Сахалинской области. Мы – граждане России, жители 

Сахалинской области, люди разных поколений, различных взглядов, социальных групп. 

Государственные символы Сахалинской области. Глава региона. Главы муниципальных образований. 

Коренные малочисленные народы Севера. Быт, хозяйственная деятельность, традиционные жилища и 

промыслы уйльта и эвенков. Уйльтинский фольклор. Сказка-потешка «Птичка-синичка». Эвенкийская 

литература. Творчество Семёна Александровича Надеина. Сказки «Олопотык и карав», «Коварство 

соболя», «Самый сильный» и др. Мастерство писателя. Выражение в фольклоре национальных черт 

характера.  

Раздел «Экономика» - 5 ч. 

Полезные ископаемые Сахалинской области: уголь, нефть, газ. Значение, способы добычи и 

охрана. Нефтегазовый комплекс Сахалинской области. Добыча нефти и газа, проекты «Сахалин-1» и 

«Сахалин-2», первый в России завод по производству сжиженного природного газа. Профессии в 

нефтегазовой отрасли. Растениеводство. Основные отрасли растениеводства Сахалинской области: 

овощеводство, плодово-ягодное хозяйство. Животноводство – отрасль сельского хозяйства: 

свиноводство, птицеводство, скотоводство в Сахалинской области. Рыболовство. Добыча рыбы и 

морепродуктов в Сахалинской области.  

Раздел «Путешествия» - 7 ч. 

 На севере острова Сахалина. Города и села на севере острова Сахалина: географическое 

положение, история, экономика, достопримечательности (Оха, Ноглики и Чайво). На западном 

побережье о. Сахалина. Города и села западного побережья: географическое положение, история, 

экономика, достопримечательности (Александровск-Сахалинский, Углегорск, Красногорск). – В 

центральной части острова Сахалина. Города и села центральной части острова: географическое 

положение, история, экономика, достопримечательности (Тымовское, Смирных, Буюклы, Поронайск). 

На юге острова Сахалин. Города на юге: географическое положение, история, экономика, 

достопримечательности (Долинск, Невельск, Холмск, Корсаков). На Курильских островах. Главные 

города и населённые пункты Курильских островов: географическое положение, история, экономика, 

достопримечательности (Северо-Курильск, Курильск, Южно-Курильск). Наши ближайшие соседи. 

Япония, Северная Корея, Южная Корея, Китай, их столицы и достопримечательности. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Краеведение». 

3 класс (34 ч) 

№ Тема Кол-во 

часов 

Виды 

деятельности 

Программное 

содержание 

Кален

дарны

е 

сроки 

1 Природа. Природные сообщества в 

Сахалинской области. 

1 Просмотр 

учебного 

фильма. Работа 

с раздаточным 

материалом. 

Разнообразие 

природы родного 

края. Основные 

природные 

сообщества 

Сахалинской 

области. Ценность 

родной природы 

для жителей 

Сахалинской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Леса Сахалинской области. 1 Работа с 

раздаточным 

материалом.  

Леса Сахалинской 

области. 

 

 

 

 



415 

 

 

 

 

3 Луга родного края. 1 Работа с 

раздаточным 

материалом.  

Луга Сахалинской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Озёра и болота в Сахалинской 

области. 

1 Просмотр 

учебного 

фильма. Работа 

с раздаточным 

материалом. 

Работа с картой 

Сахалинской 

области. 

Озёра и болота в 

Сахалинской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Знакомство с обломочными 

горными породами острова 

Сахалина и Курильских островов, 

их виды: галька, гравий, валуны, 

глыбы. 

1 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Обломочные 

породы 

Сахалинской 

области: галька, 

гравий, валуны, 

глыбы, 

характерные черты. 

 

6 Экология. Экологические 

проблемы Сахалинской области: 

причины и последствия. Охрана 

природы родного края. 

1 Просмотр 

учебного 

фильма. 

Экология. 

Экологические 

проблемы 

Сахалинской 

области: причины и 

последствия. 

Охрана природы 

родного края. 

 

7 Влияние человека на состояние 

окружающей среды.  

1 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Состояние 

окружающей среды 

в Сахалинской 

области: 

атмосферный 

воздух, водные 

ресурсы, состояние 

растительного и 

животного мира. 

Влияние человека 

на состояние 

окружающей 

среды. 

 

8 Природоохранная деятельность в 

Сахалинской области. Изучение 

особо охраняемых природных 

территорий своего 

муниципального образования. 

1 Чтение и 

анализ. Работа 

с раздаточным 

материалом. 

Охрана памятников 

природы в 

Сахалинской 

области. 

 

9 Природа и наша безопасность. 1 Просмотр Природа и наша  
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Обвалы, оползни, снежные лавины 

в Сахалинской области.  

познавательног

о фильма. 

безопасность. 

Обвалы, оползни, 

снежные лавины в 

Сахалинской 

области. Почему 

случаются обвалы 

и оползни? Почему 

бывает сель? 

Опасность схода 

снежных лавин в 

Сахалинской 

области. 

10 Климатические опасные явления: 

ураганы, бури, грозы, смерчи. 

1 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Климатические 

опасные явления: 

ураганы, бури, 

грозы, смерчи. 

Наука 

«гляциология». 

Правила поведения 

зимой в горах, 

способы спасения 

при 

обвалах/оползнях, 

селевых потоках и 

снежных лавинах. 

Что изучает наука 

«метеорология»? 

Ураган и буря. 

Бывает ли в 

Сахалинской 

области смерч? 

Опасность – гроза.  

 

11 Вирусы и бактерии. 1 Просмотр 

познавательног

о фильма. 

Вирусы и бактерии.   

12 Основы ЗОЖ и профилактика 

инфекционных болезней. 

1 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Практическая 

работа. 

Распространенные 

инфекционные 

заболевания в 

Сахалинской 

области. Болезни, 

передающиеся 

через укус клеща: 

клещевой 

энцефалит, болезнь 

Лайма. Что нужно 

знать о 

туберкулезе. 

Основы ЗОЖ и 

профилактика 

инфекционных 

болезней. 

Практическая 

работа: составляем 
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рацион здорового 

питания.  

13 Социокультурное сообщество 

Сахалинской области. 

2 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Социокультурное 

сообщество 

Сахалинской 

области. Мы – 

граждане России, 

жители 

Сахалинской 

области, люди 

разных поколений, 

различных 

взглядов, 

социальных групп. 

Государственные 

символы 

Сахалинской 

области. Глава 

региона. Главы 

муниципальных 

образований. 

 

14 Общество. Коренные 

малочисленные народы Севера. 

2 Просмотр 

учебного 

фильма. Работа 

с раздаточным 

материалом. 

Коренные 

малочисленные 

народы Севера. 

Быт, хозяйственная 

деятельность, 

традиционные 

жилища и 

промыслы уйльта и 

эвенков.  

 

15 Общество. Традиционная 

национальная одежда КМНС 

Сахалинской области.  

2 Просмотр 

учебного 

фильма. Работа 

с раздаточным 

материалом. 

Быт, хозяйственная 

деятельность, 

традиционная 

национальная 

одежда, 

традиционные 

жилища и 

промыслы уйльта и 

эвенков. 

 

16 Общество. Эвенкийская 

литература. Творчество Семёна 

Александровича Надеина. 

2 Самостоятельн

ая работа с 

текстом в 

учебнике, 

научно-

популярной 

литературы. 

Уйльтинский 

фольклор.Сказка-

потешка «Птичка-

синичка». 

Эвенкийская 

литература. 

Творчество Семёна 

Александровича 

Надеина.  

 

17 Общество. Русские народные 

сказки и сказки КМНС 

Сахалинской области. 

2 Просмотр 

учебного 

фильма. Работа 

с раздаточным 

материалом. 

Сказки «Олопотык 

и карав», 

«Коварство 

соболя», «Самый 

сильный» и др. 
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Мастерство 

писателя. 

Выражение в 

фольклоре 

национальных черт 

характера. 

18 Полезные ископаемые 

Сахалинской области: уголь, 

нефть, газ. 

1 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Полезные 

ископаемые 

Сахалинской 

области: уголь, 

нефть, газ. 

Значение, способы 

добычи и охрана. 

 

19 Нефтегазовый комплекс 

Сахалинской области. 

1 Просмотр 

познавательног

о фильма. 

Нефтегазовый 

комплекс 

Сахалинской 

области. Добыча 

нефти и газа, 

проекты «Сахалин-

1» и «Сахалин-2», 

первый в России 

завод по 

производству 

сжиженного 

природного газа. 

Профессии в 

нефтегазовой 

отрасли. 

 

20 Растениеводство. 1 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Растениеводство. 

Основные отрасли 

растениеводства 

Сахалинской 

области: 

овощеводство, 

плодово-ягодное 

хозяйство.  

 

21 Животноводство. 1 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Животноводство – 

отрасль сельского 

хозяйства: 

свиноводство, 

птицеводство, 

скотоводство в 

Сахалинской 

области.  

 

22 Рыболовство.  1 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Рыболовство. 

Добыча рыбы и 

морепродуктов в 

Сахалинской 

области. 

 

23 На севере острова Сахалина. 1 Просмотр 

учебного 

фильма. Работа 

с раздаточным 

На севере острова 

Сахалина. Города и 

села на севере 

острова Сахалина: 
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материалом. 

Работа с картой 

Сахалинской 

области. 

географическое 

положение, 

история, 

экономика, 

достопримечательн

ости (Оха, Ноглики 

и Чайво).  

24 На западном побережье острова 

Сахалина. 

1 Просмотр 

учебного 

фильма. Работа 

с раздаточным 

материалом. 

Работа с картой 

Сахалинской 

области. 

На западном 

побережье о. 

Сахалина. Города и 

села западного 

побережья: 

географическое 

положение, 

история, 

экономика, 

достопримечательн

ости 

(Александровск-

Сахалинский, 

Углегорск, 

Красногорск).   

 

25 В центральной части острова 

Сахалина. 

1 Работа с картой 

Сахалинской 

области. 

Просмотр 

учебного 

фильма. Работа 

с раздаточным 

материалом. 

В центральной 

части острова 

Сахалина. Города и 

села центральной 

части острова: 

географическое 

положение, 

история, 

экономика, 

достопримечательн

ости (Тымовское, 

Смирных, Буюклы, 

Поронайск).  

 

26 На юге острова Сахалина. 1 Работа с картой 

Сахалинской 

области. 

Просмотр 

учебного 

фильма. Работа 

с раздаточным 

материалом. 

На юге острова 

Сахалин. Города на 

юге: 

географическое 

положение, 

история, 

экономика, 

достопримечательн

ости (Долинск, 

Невельск, Холмск, 

Корсаков).  

 

27 На Курильских островах. 1 Просмотр 

учебного 

фильма. Работа 

с картой 

Сахалинской 

области. 

На Курильских 

островах. Главные 

города и 

населённые пункты 

Курильских 

островов: 

географическое 
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положение, 

история, 

экономика, 

достопримечательн

ости (Северо-

Курильск, 

Курильск, Южно-

Курильск).  

28 Столица островного края. 

Викторина по городам 

Сахалинской области. 

1 Просмотр 

учебного 

фильма. Работа 

с раздаточным 

материалом. 

Игровая 

деятельность 

Южно – Сахалинск 

- столица 

островного края. 

Викторина по 

городам 

Сахалинской 

области. 

 

29 Наши ближайшие соседи. 1 Просмотр 

учебного 

фильма. Работа 

с раздаточным 

материалом. 

Работа с картой 

мира. 

Наши ближайшие 

соседи. Япония, 

Северная Корея, 

Южная Корея, 

Китай, их столицы 

и 

достопримечательн

ости. 

 

Итого 34 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности «Умники и умницы» 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Умники и умницы» разработана на 

основе Требований к результатам освоения программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021г. №286. 

Рабочая программа к курсу «Умники и умницы» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основе программы развития познавательных способностей учащихся младших 

классов Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы» (модифицированной), с 

использованием методического пособия О. Холодовой «Юным умникам и умницам». – Москва: 

РОСТ книга, 2010 г. 

Направление: общеинтеллектуальное. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Умники и умницы» 

4 класс 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При 

этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по 

сложности задач.  

 Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и 

развитие пространственных представлений. Развитие умение  

ориентироваться в пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия 

времени, речи, формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного 

восприятия предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры по 

развитию восприятия и наблюдательности. 

 Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты запоминания, 

увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала.  

 Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения 

на развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма 

устойчивости, концентрации внимания.  

 Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в 

соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, умение 

сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. 

Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

обобщения, умения выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и 

упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр.  

Развитие речи. Развитие устойчивой речи. Обогащение и активизация словаря учащихся. 

Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. 

Формирование умения давать несложные определения понятиям. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Умники и умницы» 

Личностными результатами изучения курса в 4-м классе является формирование следующих 

умений:  

-Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).  

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить.  

Метапредметными результатами изучения курса в 4-м классе являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  
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-Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.  

- Проговаривать последовательность действий.  

-Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей 

тетради.  

- Учиться работать по предложенному учителем плану.  

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные УУД:  

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного.  

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от учителя.  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса.  

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать, анализировать, 

синтезировать.  

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы 

и задачи на основе математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем); находить и формулировать решение задачи с помощью моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем).  

Коммуникативные УУД:  

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне чёткого, логически-последовательного текста)  

- Слушать и понимать речь других.  

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.  

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

Предметными результатами изучения курса в 4-м классе являются формирование следующих 

умений.  

- описывать признаки предметов, событий, явлений и узнавать события по их признакам;  

-выделять существенные признаки предметов, событий, явлений;  

-сравнивать между собой предметы, явления;  

-обобщать, делать логические выводы;  

-классифицировать явления, предметы;  

-определять последовательность событий;  

-определять противоположные явлениях, фразеологизмы, антонимы, синонимы, омонимы;  

-давать определения научным понятиям;  

-выявлять функциональные отношения между понятиями;  

В результате изучения данного курса в 4-ом классе обучающиеся получат возможность 

формирования 

Личностных результатов:  

- Определять и высказывать общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы).  

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить.  

Метапредметных результатов: 

Регулятивные УУД:  

- Определять и формулировать цель деятельности самостоятельно.  

- Составлять план последовательности действий.  

- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с заданиями рабочей 

тетради.  

- Учиться работать по предложенному учителем плану.  

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  



423 

 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные УУД:  

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от учителя.  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса.  

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать математические 

объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, объёмные геометрические 

фигуры.  

Коммуникативные УУД:  

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне логически-последовательного доказательства).  

- Слушать и понимать речь других.  

- Подробно пересказывать текст.  

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.  

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

Предметных результатов:  

- описывать признаки предметов, событий, явлений и узнавать события по их признакам;  

-выделять существенные признаки предметов, событий, явлений;  

-сравнивать между собой предметы, явления;  

-обобщать, делать логические выводы;  

-классифицировать явления, предметы;  

-определять последовательность событий;  

-определять противоположные явлениях, фразеологизмы, антонимы, синонимы, омонимы;  

-давать определения научным понятиям;  

-выявлять функциональные отношения между понятиями;  

-выявлять закономерности и проводить аналогии. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности “Умники и умницы» 

  

№  
за
ня 
ти
я 

Тема занятия Кол-
во  
часо
в 

Основное 
программное 
содержание 

Основные виды 
деятельности 
обучающегося 

Дат
а 

1 Выявление уровня 
развития 
познавательных 
процессов 

1 Выявление уровня 
развития внимания, 
восприятия, 
воображения, памяти 
и мышления. 

Определять и 
высказывать 
правила поведения 
при сотрудничестве 
(этические нормы).  
В ситуациях общения 
и сотрудничества 
делать выбор, при 
поддержке других 
участников группы, 
как поступить. 
Определять и 
формулировать цель 
деятельности. 

 

2 Развитие 
концентрации 
внимания. 

1 Развитие 
концентрации 
внимания. 
Совершенствование 
мыслительных 
операций. Развитие 
умения решать 
нестандартные задачи 

 

3 Тренировка 1 Тренировка внимания.  
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внимания. Совершенствование 
мыслительных 
операций. Развитие 
умения решать 
нестандартные задачи 

Проговаривать 
последовательность 
действий. Учиться 
высказывать своё 
предположение 
(версию) на основе 
работы с 
иллюстрацией 
рабочей тетради. 
Учиться работать по 
плану.  
Учиться отличать 
верно выполненное 
задание от 
неверного. Учиться 
давать 
эмоциональную 
оценку 
деятельности. 
Ориентироваться в 
своей системе 
знаний: отличать 
новое от уже 
известного. Делать 
предварительный 
отбор источников 
информации. 
Добывать новые 
знания. 
Перерабатывать 
полученную 
информацию: делать 
выводы в результате 
совместной работы. 
Перерабатывать 
полученную 
информацию: 
сравнивать и 
группировать 
объекты. 
Преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую на основе 
простейших 
моделей 
(предметных, 
рисунков, 
схематических 
рисунков, схем). 

4 Тренировка 
слуховой памяти. 

1 Тренировка слуховой 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных 
операций. . Развитие 
умения решать 
нестандартные задачи 

 

5 Тренировка 
зрительной памяти. 

1 Тренировка 
зрительной памяти. 
Совершенствование 
мыслительных 
операций. Развитие 
умения решать 
нестандартные задачи 

 

6 Поиск 
закономерностей 

1 Развитие логического 
мышления. Обучение 
поиску 
закономерностей. 
Развитие умения 
решать нестандартные 
задачи 

 

7 Совершенствовани
е воображения. 

1 Совершенствование 
воображения. 
Развитие наглядно-
образного мышления. 
Ребусы. Задание по 
перекладыванию 
спичек. 

 

8 Развитие быстроты 
реакции, 
мышления. 

1 Развитие быстроты 
реакции. 
Совершенствование 
мыслительных 
операций. Развитие 
умения решать 
нестандартные задачи 

 

9 Развитие 
концентрации 
внимания. 

1 Развитие 
концентрации 
внимания. 
Совершенствование 
мыслительных 
операций. Развитие 
умения решать 
нестандартные задачи 

 

10 Тренировка 
внимания. 

1 Тренировка внимания. 
Совершенствование 
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мыслительных 
операций. Развитие 
умения решать 
нестандартные задачи 

Донести свою 
позицию до других.  
Слушать и понимать 
речь других. 
Совместно 
договариваться о 
правилах общения и 
поведения в школе и 
следовать им.  
Учиться выполнять 
различные роли в 
группе (лидера, 
исполнителя, 
критика). 
Описывать признаки 
предметов и 
узнавать предметы 
по их признакам. 
Выделять 
существенные 
признаки 
предметов. 
Сравнивать между 
собой предметы, 
явления. Обобщать, 
делать несложные 
выводы. 
Классифицировать 
явления, предметы. 
Определять 
последовательность 
событий. Судить о 
противоположных 
явлениях. Давать 
определения тем 
или иным понятиям. 
Определять 
отношения между 
предметами типа 
«род» - «вид». 
Выявлять 
функциональные 
отношения между 
понятиями. 
Выявлять 
закономерности и 
проводить аналогии.   
Определять и 
высказывать 
правила поведения 

11 Тренировка 
слуховой памяти. 

1 Тренировка слуховой 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных 
операций. Развитие 
умения решать 
нестандартные задачи 

 

12 Тренировка 
зрительной памяти. 

1 Тренировка 
зрительной памяти. 
Совершенствование 
мыслительных 
операций. Развитие 
умения решать 
нестандартные задачи 

 

13 Поиск 
закономерностей 

1 Развитие логического 
мышления. Обучение 
поиску 
закономерностей. 
Развитие умения 
решать нестандартные 
задачи 

 

14 Совершенствовани
е воображения. 

1 Совершенствование 
воображения. 
Развитие наглядно-
образного мышления. 
Ребусы. Задание по 
перекладыванию 
спичек. 

 

15 Развитие быстроты 
реакции, 
мышления. 

1 Развитие быстроты 
реакции. 
Совершенствование 
мыслительных 
операций. Развитие 
умения решать 
нестандартные задачи 

 

16 Развитие быстроты 
реакции. 

1 Развитие быстроты 
реакции. 
Совершенствование 
мыслительных 
операций. Развитие 
умения решать 
нестандартные задачи 

 

17 Тренировка 
внимания. 

1 Тренировка внимания. 
Совершенствование 
мыслительных 
операций. Развитие 
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умения решать 
нестандартные задачи 

при сотрудничестве 
(этические нормы).  
В ситуациях общения 
и сотрудничества, 
делать выбор, при 
поддержке других 
участников группы, 
как поступить. 
Определять и 
формулировать цель 
деятельности. 
Проговаривать 
последовательность 
действий. Учиться 
высказывать своё 
предположение 
(версию) на основе 
работы с 
иллюстрацией 
рабочей тетради. 
Учиться работать по 
плану. Учиться 
отличать верно 
выполненное 
задание от 
неверного. Учиться 
давать 
эмоциональную 
оценку 
деятельности. 
Ориентироваться в 
своей системе 
знаний: отличать 
новое от уже 
известного. Делать 
предварительный 
отбор источников 
информации. 
Добывать новые 
знания. 
Перерабатывать 
полученную 
информацию: делать 
выводы в результате 
совместной работы. 
Перерабатывать 
полученную 
информацию: 
сравнивать и 
группировать 

18 Тренировка 
слуховой памяти. 

1 Тренировка слуховой 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных 
операций. Развитие 
умения решать 
нестандартные задачи 

 

19 Тренировка 
зрительной памяти. 

1 Тренировка 
зрительной памяти. 
Совершенствование 
мыслительных 
операций. Развитие 
умения решать 
нестандартные задачи 

 

20 Поиск 
закономерностей 

1 Развитие логического 
мышления. Обучение 
поиску 
закономерностей. 
Развитие умения 
решать нестандартные 
задачи 

 

21 Совершенствовани
е воображения. 

1 Совершенствование 
воображения. 
Развитие наглядно-
образного мышления. 
Ребусы. Задание по 
перекладыванию 
спичек. 

 

22 Развитие быстроты 
реакции, 
мышления. 

1 Развитие быстроты 
реакции. 
Совершенствование 
мыслительных 
операций. Развитие 
умения решать 
нестандартные задачи 

 

23 Тренировка 
концентрации 
внимания. 

1 Тренировка 
концентрации 
внимания. 
Совершенствование 
мыслительных 
операций. Развитие 
умения решать 
нестандартные задачи 

 

24 Тренировка 
внимания. 

1 Тренировка внимания. 
Совершенствование 
мыслительных 
операций. Развитие 
умения решать 
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нестандартные задачи объекты. 
Преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую на основе 
простейших 
моделей 
(предметных, 
рисунков, 
схематических 
рисунков, схем). 
Донести свою 
позицию до других. 
Слушать и понимать 
речь других. 
Совместно 
договариваться о 
правилах общения и 
поведения в школе и 
следовать им. 
Учиться выполнять 
различные роли в 
группе (лидера, 
исполнителя, 
критика). 
Описывать признаки 
предметов и 
узнавать предметы 
по их признакам. 
Выделять 
существенные 
признаки 
предметов. 
Сравнивать между 
собой предметы, 
явления. Обобщать, 
делать несложные 
выводы. 
Классифицировать 
явления, предметы. 
Определять 
последовательность 
событий. Судить о 
противоположных  
Давать определения 
тем или иным 
понятиям. 
Определять 
отношения между 
предметами типа 

25 Тренировка 
слуховой памяти. 

1 Тренировка слуховой 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных 
операций. Развитие 
умения решать 
нестандартные задачи 

 

26 Тренировка 
зрительной памяти. 

1 Тренировка 
зрительной памяти. 
Совершенствование 
мыслительных 
операций. Развитие 
умения решать 
нестандартные задачи 

 

27 Поиск 
закономерностей 

1 Развитие логического 
мышления. Обучение 
поиску 
закономерностей. 
Развитие умения 
решать нестандартные 
задачи 

 

28 Совершенствовани
е воображения. 

1 Совершенствование 
воображения. 
Развитие наглядно-
образного мышления. 
Ребусы. Задания по 
перекладыванию 
спичек 

 

29 Развитие быстроты 
реакции, 
мышления. 

1 Развитие быстроты 
реакции, мышления. 
Совершенствование 
мыслительных 
операций. Развитие 
умения решать 
нестандартные задачи 

 

30 Развитие 
концентрации 
внимания. 

1 Тренировка 
концентрации 
внимания. 
Совершенствование 
мыслительных 
операций. Развитие 
умения решать 
нестандартные задачи.  

 

31 Тренировка 
внимания. 

1 Тренировка внимания. 
Совершенствование 
мыслительных 
операций. Развитие 
умения решать 
нестандартные задачи 
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32 Тренировка 
слуховой и 
зрительной памяти. 

1 Тренировка слуховой и 
зрительной памяти. 
Совершенствование 
мыслительных 
операций 
Развитие умения 
решать нестандартные 
задачи 

«род» - «вид». 
Выявлять 
функциональные 
отношения между 
понятиями.   

 

33 Развитие 
логического 
мышления. 

1  Развитие логического 
мышления. 
Совершенствование 
мыслительных 
операций: анализ, 
синтез, сравнение, 
классификация. 

 

34 Выявление уровня 
развития 
познавательных 
процессов. 

1 Выявление уровня 
развития внимания, 
восприятия, 
воображения, памяти 
и мышления на конец 
учебного года. 
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Приложение 26 к ООП НОО МБОУ 

НОШ №6 с. Троицкое 

Приказ № 296 – ОД от 31.08.2022 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности «Юный финансист» 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана на основе Требований 

к результатам освоения программы начального общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021г. 

№286 «Юный финансист», авторской  учебной программой Ю.Н. Корлюговой Е. Гоппе 

«Финансовая грамотность». 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный финансист» сформирована 

с учётом рабочей программы воспитания. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Юный финансист» 

Как появились деньги и какие они бывают 

Как появились деньги. История древнерусских товарных денег, первые русские монеты. 

Наличные и безналичные деньги. Проведение безналичных расчётов. Функции банкоматов. 

Валюта — денежная единица страны. 

Откуда в семье берутся деньги 

Основные источники дохода семейного бюджета. Минимальный размер оплаты труда 

(МРОТ). 

Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать На что 

тратятся деньги 

Прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда. Инфляция, значение 

инфляции для экономики. Расходы семьи и их виды. 

Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не 

пустовал 

Как умно управлять своими деньгами. Акции – увеличивают доход магазинов и 

привлекают покупателя, но чем больше процент скидки, тем меньше мы платим за товар и 

значит экономим. Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, 

чтобы и з б е ж а т ь финансовых проблем. Если доходы превышают расходы, образуются 

сбережения. Если расходы превышают доходы, образуются долги. 

 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Юный финансист» 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 
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Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

− становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

− осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

края;  
− уважение к своему и другим народам; 
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− первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

− признание индивидуальности каждого человека; 

− проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

− неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

− 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 

В результате изучения курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 

действия. 
Базовые логические действия: 

− сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

− объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

− определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

− находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

− выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

− устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

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 
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подходящий (на основе предложенных критериев); 

− проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, 

причина - следствие); 

− формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

− прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

− выбирать источник получения информации; 

− согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

− распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

− соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной без- опасности 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 

Общение: 

− воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

− проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

− признавать возможность существования разных точек зрения; 

− корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

− строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

− создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествова

ние);  
− готовить небольшие публичные выступления; 

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

ления.  
Совместная деятельность: 

− формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложен- 

ного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

− принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совмест- 

ной 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. 

Самоорганизация: 

− планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

− выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 
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− устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

− корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

− правильно использовать термины (обмен, бартер, товар, услуга, продажа, 

покупка, деньги, виды денег, доходы семьи, потребности, благо, расходы семьи, 

семейный бюджет, дефицит семейного бюджета, пособия, банк, сбережения, вклад, 

кредит, долги, валюта); 

− объяснять причины и приводить примеры обмена товарами; 

− объяснять проблемы, возникающие при обмене; 

− приводить примеры товарных денег; 

− объяснять на простых примерах, что деньги — средство обмена, а не благо; 

− понимать, что деньги зарабатываются трудом; 

− описывать виды и функции денег; 

− объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта; 

− производить безналичный платёж с помощью платёжного терминала; 

− называть основные источники доходов; 

− приводить примеры регулярных и нерегулярных доходов семьи; 

− называть основные направления расходов семьи; 

− приводить примеры обязательных и необходимых расходов семьи; 

− различать планируемые и непредвиденные расходы; 

− считать доходы и расходы, составлять семейный бюджет на условных примерах; 

− объяснять способы сокращения расходов и увеличения сбережений семьи; 

− объяснять роль банков, для чего делают вклады и берут кредиты; 

− называть ситуации, при которых государство выплачивает пособия, и 

привоить примеры пособий; 

− объяснять, что такое валюта, и приводить примеры валют. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Юный финансист» 

 
 Тема Да-

та 
Коли-
чество 
часов 

Содержание Виды деятельности 

Модуль 1  Как появились деньги и какими они бывают 

1. Как появились 
деньги 

 1 Товар. Деньги. 
Ликвидность. 
Покупка. Виды денег. 
Умение правильно 
использовать 
термины: обмен, 
бартер, товары, 
услуги, деньги, 
монеты, бумажные 
деньги, купюры, 
банкноты. 

Обсуждение. 
Постановка 
проектной 
задачи. 

2. Как появились 
деньги 

 1 Обмен. 
Виды товарных денег. 

Решение 
проектной 
задачи 

3. Как появились 
деньги 

 1 Товар. Деньги. 
Ликвидность. 
Покупка. Виды денег. 

Решение 
проектной 
задачи 
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Умение правильно 
использовать 
термины: обмен, 
бартер, товары, 
услуги, деньги, 
монеты, бумажные 
деньги, купюры, 
банкноты. 

4. Как появились 
деньги 

 1 Причины обмена; 
умение различать 
виды денег. 

Занятие-игра. 
Практическая 
работа. 

5. История российских 
денег 

 1 Появление первых 
металлических денег, 
как выглядели . 
Происхождение 
названия денег. 

Беседа, 
практические 
занятия. 

6. История российских 
денег 

 1 Основные понятия: 
Аверс. Реверс. Гурт. 
Гербовая царская 
печать. Гривна. 
Рубль. Копейка. 
Полушка. Алтын. 
Деньга. 
Пятак. Гривенник. 
Двугривенный. 

Беседа, 
практические 
занятия. 
 

7. История российских 
денег 

 1 Аверс. Реверс. Гурт. 
Гербовая царская 
печать. Денарий. 
Тенге. Гривна. 
Рубль. Копейка. 
Полушка. Алтын. 
Деньга. 
Пятак. Гривенник. 
Двугривенный. 

Решение 
проектной 
задачи 

8. Какие бывают деньги  1 Бумажные деньги. 
Наличные деньги. 
Безналичные деньги. 
Купюры 
Фальшивомонетчики. 
 

Постановка 
проектной 
задачи 

9. Какие бывают деньги  1 Бумажные деньги. 
Наличные деньги. 
Безналичные деньги. 

Решение 
проектной 
задачи 

10. Какие бывают деньги  1 Бумажные деньги. 
Наличные деньги. 
Безналичные деньги. 

Решение 
проектной 
задачи 

11. Банки, банкоматы 
банковские карты 

 1 Банковские 
билеты. Ассигнации. 
Водяные знаки. 
 

Общее 
обсуждение, 
групповая работа. 
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12. Банки, банкоматы 
банковские карты 

 1 Банковские 
билеты. Ассигнации. 
Водяные знаки. 
 

Исследовательская 
деятельность. 
Творческая работа. 

13. Банки, банкоматы 
банковские карты 

 1 Банк. Сбережения. 
Кредит. Вклад. 
Вкладчик. Заёмщик. 
Меняла. Плательщик. 

Исследовательская 
деятельность. 
Творческая работа. 

14. Безналичные деньги 
и платежи 

 1 Банк. Сбережения. 
Кредит. Вклад. 
Вкладчик. Заёмщик. 
Меняла. Плательщик. 

Сравнивать виды 
денег. Объяснять 
роль банков. 
Объяснять условия 
вкладов и 
кредитов. 

15. Безналичные деньги 
и платежи 

 1 Плательщик. 
Получатель. 
Безналичные 
денежные 
расчёты. Банковские 
карты. Банкоматы. 
Пин-код. Расчётные 
(дебетовые) карты. 
Кредитные карты. 

Рассчитывать 
проценты на 
простых 
примерах*. 
Объяснять 
принцип работы 
пластиковой 
карты. 

16. Как я умею 
пользоваться 
деньгами 

 1 Игра «Финансовые 
советники» 

Решение 
проектной 
задачи 

17. Как я умею 
пользоваться 
деньгами 

 1 Игра «Финансовые 
советники» 

Решение 
проектной 
задачи 

18. Что такое валюта  1 Валюта - денежная 
единица страны. 
Разные страны имеют 
разные валюты. 
Национальной 
валютой России 
является 
рубль. 

Приводить 
примеры валют. 
Объяснять, что 
такое резервная 
валюта 

19. Что такое валюта  1 Основные понятия. 
Валюта. Резервная 
валюта. Валютные 
резервы. Мировая 
валюта. 
Доллар. Евро. Фунт 
стерлингов. Иена. 
Швейцарский франк. 
 

Объяснять понятие 
валютного курса. 
Проводить 
простые расчёты с 
использованием 
валютного курса 

20. Проверим, что мы 
узнали о том, как 
создавались деньги 

 1 Занятие 
промежуточного 
оценивания 

Оформление 
страницы журнала 
о финансах 
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Модуль 2  Из чего складываются доходы в семье 

21 Откуда в семье 
берутся деньги. 

 1 Доходы. Заработная 
плата. Пенсия. 
Пособие. Стипендия. 
Наследство. 
Собственность. 
Ценные бумаги. 
Акции. 

Общее 
обсуждение. 
Дискуссия. 

22 Откуда в семье 
берутся деньги. 

 1 Доходы. Заработная 
плата. Пенсия. 
Пособие. Стипендия. 
Наследство. 
Собственность. 
Ценные бумаги. 
Акции. 

Творческая работа. 
Мини-
исследование. 

23 Подсчитываем все 
доходы семьи 

 1 Доход. Зарплата. 
Клад. Выигрыш в 
лотерею. Премия. 
Гонорар. 
Минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ). 
Потребительская 
корзина. 
Прожиточный 
минимум. Пенсия. 
Стипендия. 
Наследство. 
Собственность. 
Ценные бумаги. 
Акции. 
Предпринимательская 
деятельность. Бизнес 

Урок-практикум. 

 
Модуль 3  Почему семье иногда не хватает денег на жизнь и как этого избежать 

24 На что   семьи тратят 
деньги. 

 1 Расходы. 
Непредвиденные 
расходы. 

Беседа, 
практические 
занятия, образно-
ролевые игры. 

25 На что   семьи тратят 
деньги. 

 1 Расходы. 
Непредвиденные 
расходы. Сбережения. 
Долги. 

Беседа, 
практические 
занятия, образно-
ролевые игры. 
 

26 Подсчитаем все 
расходы семьи 

 1 Необходимые 
расходы. 
Коммунальные услуги. 
Обязательные 
расходы. Налоги. 
Долги. Штрафы. 
Желательные расходы. 

Мини-
исследование. 
Тестирование. 
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Престижные расходы. 
Ежемесячные расходы. 
Ежегодные расходы. 
Переменные расходы. 
Сезонные расходы. 

27 Подсчитаем все 
расходы семьи 

 1 Необходимые 
расходы. 
Коммунальные услуги. 
Обязательные 
расходы. Налоги. 
Долги. Штрафы. 
Желательные расходы. 
Престижные расходы. 
Ежемесячные расходы. 
Ежегодные расходы. 
Переменные расходы. 
Сезонные расходы. 

Творческая 
работа. 
Ситуационная 
игра. 

Модуль 4 Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал 

28 Как планировать 
семейный бюджет 

 1 Расходы и доходы. 
Семейный бюджет. 

 

29 Как планировать 
семейный бюджет 

 1 Расходы и доходы. 
Семейный бюджет. 

 

30 Правила составления 
семейного бюджета 

 1 Семейный бюджет. 
Бюджет Российской 
Федерации. 
Сбережения 
(накопления). Долг. 

Урок-практикум. 
Образно-ролевые 
игры. 

31 Правила составления 
семейного бюджета 

 1 Семейный бюджет. 
Бюджет Российской 
Федерации. 
Сбережения 
(накопления). Долг. 

Творческая 
работа. Образно-
ролевые игры 

32 Учимся составлять 
семейный бюджет 

 1 Бюджет – план 
доходов и расходов. 
Семейный бюджет. 

Описывать 
направления 
расходов семьи. 
Рассчитывать 
доли расходов на 
разные товары и 
услуги. 

33 Учимся составлять 
семейный бюджет 

 1 Бюджет – план 
доходов и расходов. 
Семейный бюджет. 

Сравнивать 
доходы и расходы 
и принимать 
решения. 
Объяснять 
последствия 
образования 
долгов. 
Составлять 
семейный бюджет 
на условных 
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примерах. 

34 Итоговая 
проверочная работа 

 1  Проверочная 
работа 

 

Форма проведения занятий: беседы, тренинги, встречи с интересными людьми, 

экскурсии, олимпиады, предметные недели. 
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Приложение 27 к ООП НОО 

МБОУ НОШ №6 с. Троицкое 

Приказ № 296 – ОД от 31.08.2022 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности «Занимательная грамматика» 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная грамматика» 

разработана на основе Требований к результатам освоения программы начального общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021г. №286. 

Рабочая   программа   курса   внеурочной   деятельности «Занимательная 

грамматика» сформирована с учётом рабочей программы воспитания. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Занимательная грамматика» 

В результате освоения программы курса «Занимательная грамматика» формируются 

следующие универсальные учебные действия, соответствующие требованиям ФГОС НОО:  

Личностные результаты 

• уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; 

• сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

• пользоваться словарями, справочниками;  

• осуществлять анализ и синтез;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи.  

• высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

• задавать вопросы.  

Предметные результаты : 

• выделять историзмы, архаизмы, неологизмы; 

• обобщать группы слов по некоторому признаку, находить закономерность; 

• сопоставлять тексты; 

• описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

• приводить примеры предложений, различных по интонации и цели высказывания; 

• приводить примеры отрицательных предложений; 
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• проводить сравнение между словарями: орфографическим, фразеологическим, 

толковым, этимологическим, синонимов; 

• выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя 

и аргументируя свой ответ; 

• рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

«Занимательная грамматика» 

       Содержание курса «Занимательная грамматика» направлено на воспитание интереса к 

предмету, развитию наблюдательности, орфографической зоркости, умения анализировать, 

догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. 

Содержание может быть использовано для показа учащимся возможностей применения тех 

знаний и умений, которыми они овладевают на уроках русского языка.  

        В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, замечать 

изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе формулировать 

выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу – это возможность научить 

ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и самому найти выход – ответ.  

Некоторые грамматические игры и задания могут принимать форму состязаний, 

соревнований между командами. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Занимательная грамматика» 

№ Тема занятия Кол-
во 

часов 

Основное программное 
содержание 

Основные 
виды 

деятельност
и 

обучающихс
я 

Календар
ные 

сроки 

1.  «В мире 
безмолвных и 
неведомых 
звуков» 

1 

Характеризовать звуки 
русского языка; составлять 
рассказ о  первоначальных 
видах общения людей 

Практическа
я работа, 
работа в 
паре 

 

2.  Игра – занятие 
«Волшебные 
слова» 

1 Составлять правила 
употребления в речи 
«Волшебных слов»; 
контролировать и 
корректировать своё 
высказывание в зависимости 
от речевой ситуации; - 
расширять представление о 
речевом общении;                          
- составлять диалоги с 
использованием обращений 
и средств речевого этикета; 

Соревнован
ие по 
командам 
«Употребле
ние в речи 
«Волшебных 
слов»  

 

3.  Фразеологические 
обороты. 

1 Составлять рисунки и 
комментарии к 
фразеологическим 
оборотам; учиться работать с 
фразеологическим словарем; 
 

Составление 
рисунков и 
комментари
ев к 
фразеологич
еским 
оборотам 
(по 
группам); 
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практическа
я работа с 
фразеологич
еским 
словарем 

4.  «В глубь веков на 
Машине 
времени» 

1 Характеризовать жизнь 
людей в первобытном 
обществе с точки зрения 
общения в совместной 
деятельности; понимать 
роль письменности в 
истории человечества; 

Работа в 
паре;  
презентация 
рассказов 
учащихся по 
теме урока. 

 

5.  «К словам – 
родственникам» 

1  Находить в тексте и 
использовать в собственных 
речевых произведениях 
синонимы,    пользоваться 
лингвистическими 
словарями                            
(словарем синонимов)          

Составление 
синонимиче
ских рядов; 
практическа
я работа со 
словарем 
синонимов 

 

6.  «К словам – 
родственникам» 

1 Находить в тексте и 
использовать в собственных 
речевых произведениях 
синонимы,    пользоваться 
лингвистическими 
словарями                            
(словарем синонимов)          

Составление 
синонимиче
ских рядов; 
практическа
я работа со 
словарем 
синонимов 

 

7.  «Сказание о 
Сказуемом. Пора 
определяться. 
Требуется 
Дополнение» 

1  Характеризовать  главные и 
второстепенные  члены 
предложения; выделять 
словосочетания в 
предложении; определять 
связь слов в словосочетании; 
распространять 
предложения 
словосочетаниями 

Работа в 
паре; 
самостоятел
ьная работа 

 

8.  «Все ли 
однородные 
одного рода» 

1 Проводить разбор 
предложения, выделять 
главные и  второстепенные 
члены предложения; 
находить однородные члены 
предложения, ставить знаки 
препинания; 

Практическа
я работа, 
работа в 
паре 

 

9.  Конструирование 
сложных 
предложений из 
простых 
предложений. 

1 Находить однородные члены 
предложения, ставить знаки 
препинания; конструировать 
сложных предложений из 
простых предложений. 

Практическа
я работа; 
обсуждение 
составленны
х 
предложени
й 
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10.  Игра – занятие 
«Составление 
словосочетаний с  
использованием 
орфографического 
словаря» 

1 Применять 
орфографический словарь 
для  составления 
словосочетаний;  составлять 
предложения с 
однородными членами. 

Практическа
я работа с 
орфографич
еским 
словарем; 
проверка 
выполнения 
практическо
й работы 

 

11.  «О значениях 
прекрасных и 
разных. Куда 
переносят 
переносные 
значения» 

1 Корректировать своё 
высказывание в зависимости 
от речевой ситуации;  
составлять предложения  с 
употреблением слов в 
прямом и переносном 
значении 

 Работа в 
группе: 
составление 
шуточной 
таблицы 
«Прямое и 
переносное 
значение 
слова»       
(по выбору 
учащихся) 

 

12.  «В гостях у 
Омонимов и 
Антонимов» 

1 Характеризовать значение 
омонимов и антонимов в 
русском языке; приводить 
примеры омонимов и 
антонимов с использованием 
лингвистических словарей; 
закреплять умение работать 
со словарями. 

Практическа
я работа со 
словарями 
омонимов и 
антонимов                        
(работа в 
паре) 

 

13.  «Что нам стоит 
дом построить. У 
всех ли в конце 
окончание?» 

1 Объяснять значение частей 
слова; разбирать слова по 
составу 

Практическа
я работа в 
разборе 
слов по 
составу, 
работа в 
паре 

 

14.  «Основное об 
Основах.  
Смотрите в 
Корень. 
Приставки. 
Суффиксы». 

1 Объяснять значение частей 
слова; разбирать слова по 
составу 

Практическа
я работа в 
группе: 
упражнение 
в разборе 
слов по 
составу. 

 

15.  «Основа плюс 
морфема, или как 
делают слова» 

1 Знать и объяснять понятие 
«морфема», образовывать 
новые слова с помощью 
различных морфем. 

Практическа
я работа в 
группе 
«Образован
ие слов» 
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16.  Игра  - занятие 
«Образование 
слов» 

1 Знать и объяснять понятие 
«морфема», образовывать 
новые слова с помощью 
различных морфем. 

Соревнован
ие по 
командам 

 

17.  «Где живут слова 
и как они находят 
своё место» 

1 Объяснять понятие «части 
речи», выделять их 
существенные признаки; 
определять части речи в 
предложениях. 

Практическа
я работа по 
определени
ю частей 
речи 

 

18.  Имя 
существительное. 
Одушевленные и 
неодушевленные; 
собственные и 
нарицательные 
имена 
существительные. 

1 Характеризовать  имена 
существительные по 
признакам: одушевленные и 
неодушевленные; 
собственные и 
нарицательные. 

Практическа
я работа  по 
теме 
занятия 
 
 
 

 

19.  Род имен 
существительных. 
Число имен 
существительных. 

1 Знать понятие  «род  имен 
существительных»; 
определять число имен 
существительных   

Практическа
я работа 
«Определен
ие рода и 
числа имен 
существител
ьных» 

 

20.  Склонение имен 
существительных. 

1 Определять 1, 2, 3 склонение 
имен существительных; 
практически склонять имена 
существительные; знать 
названия падежей русского 
языка; порядок их 
следования 

Проверочна
я работа. 
Практическа
я работа 
«Склонение 
имен 
существител
ьных» 

 

21.  Три склонения 
имен 
существительных. 

1 Определять 1, 2, 3 склонение 
имен существительных; 
верно писать падежные 
окончания имен 
существительных, применяя 
алгоритм; 
 

Проверочна
я работа; 
практическа
я работа в 
паре 

 

22.  Имя 
прилагательное. 
Окончания имен 
прилагательных. 

1 Определеять имена 
прилагательные в тексте. 
Выделять окончания имен 
прилагательных. 

Проверка 
выполнения 
заданий 
(работа в 
паре) 
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23.  Согласование 
имен 
существительных 
и прилагательных.  
Краткие имена 
прилагательные. 

 Учиться выделять в 
предложении сочетание 
имени существительного с 
именем прилагательным; 
понимать значение кратких 
имен прилагательных в речи. 

Редактирова
ние текста 
(работа в 
группе) 

 

24.  Местоимение. На 
своем прямом 
месте. 

1 Понимать  значение 
местоимений в русском 
языке;  верно употреблять 
местоимения в речи. 
Редактировать текст.  

Редактирова
ние текста. 
Обсуждение 
выполнения 
задания 
(работа в 
группе) 

 

25.  «Про дела очень 
личные. К кому 
возвращается 
Возвратное 
местоимение».  

1 Правильно употреблять в 
речи возвратное 
местоимение; уметь 
определять личные 
местоимения с опорой на 
таблицу 

Практическа
я работа 
«Возвратное 
местоимени
е» 

 

26.  « На своем чужом 
месте». Глагол. 
Времена глагола. 

1 Называть признаки глагола 
как части речи; знать 
основные времена глагола               
(настоящее,                                       
прошедшее, будущее); 
определять время глаголов  
в предложениях. 

Практическа
я работа 
«Определен
ие времени 
глаголов в 
тексте» 

 

27.  Совершенный и 
несовершенный 
вид глагола. 

1 Называть признаки 
совершенного и 
несовершенного вида 
глаголов; определять вид 
глаголов (практическая 
работа)  

Практическа
я работа по 
теме 
занятия 

 

28.  I и II  спряжение 
глаголов.  
Неопределенная 
форма глагола. 

1  Определять I и II спряжение 
глагола, применяя алгоритм; 
называть признаки 
неопределенной формы 
глагола 

Практическа
я работа 
«Определен
ие 
спряжения 
глаголов» 

 

29.  Три лица глагола. 
Спряжение 
глаголов. 
Безударные 
окончания 
глаголов. 

1 Определять I и II спряжение 
глагола, применяя алгоритм;  
определять безударные 
окончания глаголов; 
определять время и лицо 
глагола; 

Практическа
я работа в 
паре 
«Спряжение 
глаголов» 

 

30.  Глаголы – 
исключения. 

1 Определять глаголы – 
исключения в тексте; 

Самостоятел
ьная работа; 
работа в 
паре 
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31.  Имя 
числительное. 
«Про непростые 
числа и простые 
числительные» 

1 Объяснять значение 
числительных в речи; знать 
написание числительных в 
пределах 1 – 30 объяснять 
различия функций 
количественных и 
порядковых числительных; 

Практическа
я работа 
«Правописа
ние 
числительн
ых» 

 

32.  Наречие как часть 
речи. 
Неизменяемость 
наречий.                  
Степени 
сравнения 
наречий. 

1 Объяснять значение наречий 
в русском языке, в ходе 
практической работы 
понимать особенность 
наречий – неизменяемость 
Характеризовать степени 
сравнения наречий; 
объяснять значение 
употребления наречий в 
русском языке. 

Соревнован
ие по 
группам 

 

33.  Обобщающий 
урок – 
Диагностическая 
работа. 

1 Систематизировать знания 
учащихся по курсу русского 
языка 

Практическа
я работа 

 

34.  Итоговое занятие 
КВН «Части речи».  

1 Систематизировать знания 
учащихся по курсу русского 
языка 

Соревнован
ие по 

командам 
(КВН) 

 

 Итого 34 часа     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



446 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Приложение 28 к ООП НОО 

МБОУ НОШ №6 с. Троицкое 

Приказ № 296 – ОД от 31.08.2022 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности «Весёлый английский» 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Весёлый английский» 

разработана на основе Требований к результатам освоения программы начального общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021г. №286. 

Рабочая   программа   курса   внеурочной   деятельности «Весёлый английский» 

сформирована с учётом рабочей программы воспитания. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Весёлый английский» 

4 класс 

Личностные результаты: 

 В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты 

определённые личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык». 

У выпускника начальной школы будут сформированы: 

 1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

Родину, осознание своей этнической и национальной принадлежности, ценности 

многонационального российского общества; гуманистические и демократические 

ценностные ориентации; 

 2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 4) начальные навыки адаптации в динамично меняющемся и развивающемся мире; 

 5) мотивы учебной деятельности и личностный смысл учения; 

 6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 7) эстетические потребности, ценности и чувства; 

 8) доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 

 Метапредметные результаты 

 Выпускник начальной школы научится: 

 1) принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления; 

 2) планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 
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 3) понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности и конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 4) применять начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

 5) активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 6) использовать различные способы 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; 

 7) осмысленно читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять небольшие тексты в устной и письменной форме; 

 8) слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 9) определять цели совместной деятельности и пути их достижения; договариваться 

о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 10) конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

 11) оперировать базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно находить средства осуществления учебной деятельности;  

- решать проблемы творческого и поискового характера;  

- определять наиболее эффективные способы достижения результата и конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха;  

- использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном - информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

выполнять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

строить рассуждения, оперировать известными понятиями; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

Выпускник начальной школы научится: 

1) общаться в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на 

основе своих речевых возможностей и потребностей, т.е. приобретёт начальные навыки 

общения: сможет участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 

благодарность, приветствие), диалоге-расспросе, диалоге-побуждении; составлять 

небольшие описания предмета, картинки по образцу; рассказать о себе, о семье, о 

любимой игрушке по образцу; понимать на слух речь учителя, одноклассников; понимать 

на слух основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность, 

извлекать конкретную информацию из услышанного; кратко передавать содержание 

прочитанного / услышанного текста; выражать отношение к прочитанному / 

услышанному; сообщать в письменном виде элементарные сведения о себе; правильно 

списывать; делать подписи к рисункам; отвечать письменно на вопросы; писать открытки 
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– поздравления с праздником и днём рождения; писать личные письма в рамках 

изучаемой тематики с опорой на образец; правильно оформлять конверт (с опорой на 

образец); 

2) пользоваться начальными лингвистическими представлениями, необходимыми для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке на уровне А1, включая 

существительные в единственном и во множественном числе (образованные по правилу и 

исключения) с неопределённым, определённым и нулевым артиклями; притяжательный 

падеж существительных; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях; личные местоимения (в именительном и объектном падежах); 

оценочную лексику; простейшие устойчивые словосочетания; лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в пределах изучаемой тематики; речевые клише как 

элементы речевого этикета; интернациональные слова (в рамках курса); основные 

способы словообразования; притяжательные, вопросительные, указательные и 

неопределённые местоимения; количественные числительные до 100; порядковые 

числительные до 30; наиболее употребительные предлоги места и времени; основные 

коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, 

побудительное); общий и специальный вопросы; вопросительные слова: what, who, when, 

where, why, how; порядок слов в предложении; утвердительные и отрицательные 

предложения; простое предложение с простым глагольным, составным именным и 

составным глагольным сказуемыми; побудительные предложения в утвердительной и 

отрицательной формах; безличные предложения в настоящем времени; предложения с 

оборотом There is / there are; простые распространённые предложения; предложения с 

однородными членами; сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

сложноподчинённые предложения с союзом because; видовременные формы Present 

Simple, Future Simple, Past Simple, Present Continuous; правильные и неправильные 

глаголы в Past Simple; конструкция be going to для выражения будущих действий; 

неопределённая форма глагола; глагол-связка to be; вспомогательный глагол to do; 

модальные глаголы can, may, must, have to;  

3) пользоваться правилами членения предложений на смысловые группы, соблюдать  

ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного предложений; читать с помощью изученных правил чтения и с 

правильным словесным ударением; читать с правильным логическим и фразовым 

ударением простые нераспространённые предложения; читать основные 

коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); читать небольшие тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание текста и 

понимание необходимой информации; читать и понимать содержание текста на уровне 

значения и отвечать на вопросы по содержанию текста; определять значения незнакомых 

слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по 

известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным языком, 

конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; пользоваться справочными 

материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с 

применением знаний алфавита и транскрипции; читать и понимать тексты, написанные 

разными типами шрифтов; читать с соответствующим ритмико-интонационным 

оформлением простые распространённые предложения с однородными членами; 

понимать внутреннюю организацию текста; читать и понимать содержание текста на 

уровне смысла и соотносить события в тексте с личным опытом; 

4) пользоваться информацией лингвострановедческого характера, соответствующей 

тематике курса. 

Содержание  курса внеурочной деятельности «Весёлый английский». 
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  Вводное занятие. Снова в школу! Знакомство (с новыми друзьями: имя, фамилия, возраст, 

класс; персонажами детских произведений). 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета, 

разучивание песенки «Back together!»). (1 час).   

 Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, профессии, 

увлечения / хобби. (4 ч) 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. 

Любимая еда. (4ч)  

Семейные праздники: день рождения, Новый год / Рождество. 

Подарки. (2 ч) 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки, комиксы. (3 ч) 

Выходной день (в зоопарке, в парке аттракционов, в кинотеатре). (3ч) 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения / хобби. Совместные занятия. 

(2 ч) 

Моя школа: учебные предметы, школьные принадлежности, школьные праздники. (6 ч) 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название, столица, 

животный мир, блюда национальной кухни, школа, мир увлечений). (4 ч) 

Литературные персонажи популярных книг среди сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и 

неречевого 

этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной 

игры, за столом, в магазине). 

(5 ч) 

Виды деятельности: 

•  игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 

• чтение, литературно-художественная деятельность; 

• развитие диалогической и монологической речи; 

• формирование умений работать в группах; 

• изобразительная деятельность; 

• прослушивание песен и стихов; 

• разучивание стихов; 

• проектная деятельность; 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Весёлый английский» 

4 класс 

№ Название темы 

 

Кв-

во 

часо

в 

Содержание занятия Виды деятельности 

1   Снова в 

школу!  

1 Диалог в ситуации бытового 

общения (приветствие, 

прощание, знакомство. 

Составляют диалоги и 

используют речевые  клише 

Показывают свои фотографии 

летнего отдыха и описывают их. 

2 Я и моя семья 4 Описание внешности членов 

семьи и друзей. Предлоги места. 

Употребление глаголаhave got и 

модального глагола сan 

Учатся адекватно использовать 

речевые средства для построения 

диалогического  высказывания по 

оразцу и проводить рефлексию. 

3 Мой день 4 знакомство с новыми 

лексическими единицами; 

Читают и обсуждают тексты о 

распорядке рабочего дня. Учатся 
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чтение и перевод небольших 

текстов познавательного 

характера; определение значений 

незнакомых слов с помощью 

картинок, контекста или словаря 

в учебнике. 

составлять режим дня, используя 

образец. 

4 Семейные 

праздники 

2 Разучивание песен,стихов о 

праздниках в России и в 

Великобритании. 

Рисуют праздничню открытку с 

поздравительным текстом. 

5 Мир  увлечений 3 Организует прослушивание 

аудиозаписи песни «The hobby 

song» , просмотр презентации по 

теме урока и выполнение 

упражнений на контроль 

понимания. 

Развитие умений аудирования и 

перевода. 

Развитие умений монологической 

речи. 

Развитие логического мышления. 

 

6 Выходной день 3 Создать условия для понимания 

и восприятия учащимися новых 

лексических единиц. 

Формировать навыки говорения, 

чтения, письма. Учить правильно 

организовывать свой выходной 

день 

Составление плана высказывания 

мой выходной день. 

7  Я и мои друзья 2 Введение лексических единиц по 

теме «Внешность». Описание 

внешности. Развитие 

мыслительных умений 

(сравнение, обобщение, 

классификация, умозаключение) 

Описание внешности и характера 

друга по картинкам 

8  Моя школа 3 Знакомство с новыми словами, 

закрепление новой лексики в 

речи, прослушивание и чтение 

текста диалога 

 

Читают электронное письмо и 

отвечают на вопросы. 

Обсуждают написание 

собственного письма по образцу.  

Учатся называть геометрические 

фигуры. Слушают и читают 

комиксы. 

9 Погода. 

Времена года. 

3 Знакомство с новыми словами и 

выражениями. Разговор о погоде 

и одежде с использованием 

новых слов и выражений.  

Учатся отвечать на вопрос о 

погоде, учатся оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей Работа в парах. 

Прослушивание и 

воспроизведение текста песни 

9 Страна / страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна 

4 Расширяют 

потенциальный словарь по теме. 

Знакомство с традициями и 

обычаями разных стран. 

Знакомятся и сопоставляют 

традиции страны изучаемого 

языка с Россией. Описывают 

картинки. 

10 Сахалин. мой 

край родной 

3 Расширять лексический запас по 

теме. Формировать навыки 

чтения вслух и просебя 

Аудирование текстов. Чтение. 

вслух и про себя с целью 

нахождения заданной 

информации, обобщать и делать 

выводы. Развивать навыки 

монологической речи на основе 

прочитанного. 
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11 Покупки 2 Воспринимать на слух в 

аудиозаписи основную 

информацию из сообщений, 

рассказов, построенных в 

основном на знакомом языковом 

материале. Читать про себя и 

понимать содержание 

небольшого текст, построенного 

в основном на изученном 

языковом материале. 

Экскурсия по онлайн магазинам. 

Составления списка покупок. 

Мини диалог в магазине одежды, 

игрушек и.т.д. Игры. 

 Итого:  34    

 

 

Приложение 29 к ООП НОО 

МБОУ НОШ №6 с. Троицкое 

Приказ № 296 – ОД от 31.08.2022 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности «Funny english» 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Funny english» разработана на 

основе Требований к результатам освоения программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021г. №286. 

Рабочая   программа   курса   внеурочной   деятельности «Funny english» 

сформирована с учётом рабочей программы воспитания. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Funny english» 

4 класс 

 Личностные результаты: 

 В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты 

определённые личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык». 

У выпускника начальной школы будут сформированы: 

 1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

Родину, осознание своей этнической и национальной принадлежности, ценности 

многонационального российского общества; гуманистические и демократические 

ценностные ориентации; 

 2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 4) начальные навыки адаптации в динамично меняющемся и развивающемся мире; 

 5) мотивы учебной деятельности и личностный смысл учения; 

 6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 7) эстетические потребности, ценности и чувства; 

 8) доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 

 Метапредметные результаты 

 Выпускник начальной школы научится: 
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 1) принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления; 

 2) планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

 3) понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности и конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 4) применять начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

 5) активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 6) использовать различные способы 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; 

 7) осмысленно читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять небольшие тексты в устной и письменной форме; 

 8) слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 9) определять цели совместной деятельности и пути их достижения; договариваться 

о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 10) конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

 11) оперировать базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно находить средства осуществления учебной деятельности;  

- решать проблемы творческого и поискового характера;  

- определять наиболее эффективные способы достижения результата и конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха;  

- использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном - информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

выполнять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

строить рассуждения, оперировать известными понятиями; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

Выпускник начальной школы научится: 

5) общаться в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на 

основе своих речевых возможностей и потребностей, т.е. приобретёт начальные навыки 

общения: сможет участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 

благодарность, приветствие), диалоге-расспросе, диалоге-побуждении; составлять 

небольшие описания предмета, картинки по образцу; рассказать о себе, о семье, о 

любимой игрушке по образцу; понимать на слух речь учителя, одноклассников; понимать 
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на слух основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность, 

извлекать конкретную информацию из услышанного; кратко передавать содержание 

прочитанного / услышанного текста; выражать отношение к прочитанному / 

услышанному; сообщать в письменном виде элементарные сведения о себе; правильно 

списывать; делать подписи к рисункам; отвечать письменно на вопросы; писать открытки 

– поздравления с праздником и днём рождения; писать личные письма в рамках 

изучаемой тематики с опорой на образец; правильно оформлять конверт (с опорой на 

образец); 

6) пользоваться начальными лингвистическими представлениями, необходимыми для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке на уровне А1, включая 

существительные в единственном и во множественном числе (образованные по правилу и 

исключения) с неопределённым, определённым и нулевым артиклями; притяжательный 

падеж существительных; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях; личные местоимения (в именительном и объектном падежах); 

оценочную лексику; простейшие устойчивые словосочетания; лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в пределах изучаемой тематики; речевые клише как 

элементы речевого этикета; интернациональные слова (в рамках курса); основные 

способы словообразования; притяжательные, вопросительные, указательные и 

неопределённые местоимения; количественные числительные до 100; порядковые 

числительные до 30; наиболее употребительные предлоги места и времени; основные 

коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, 

побудительное); общий и специальный вопросы; вопросительные слова: what, who, when, 

where, why, how; порядок слов в предложении; утвердительные и отрицательные 

предложения; простое предложение с простым глагольным, составным именным и 

составным глагольным сказуемыми; побудительные предложения в утвердительной и 

отрицательной формах; безличные предложения в настоящем времени; предложения с 

оборотом There is / there are; простые распространённые предложения; предложения с 

однородными членами; сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

сложноподчинённые предложения с союзом because; видовременные формы Present 

Simple, Future Simple, Past Simple, Present Continuous; правильные и неправильные 

глаголы в Past Simple; конструкция be going to для выражения будущих действий; 

неопределённая форма глагола; глагол-связка to be; вспомогательный глагол to do; 

модальные глаголы can, may, must, have to;  

7) пользоваться правилами членения предложений на смысловые группы, соблюдать  

ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного предложений; читать с помощью изученных правил чтения и с 

правильным словесным ударением; читать с правильным логическим и фразовым 

ударением простые нераспространённые предложения; читать основные 

коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); читать небольшие тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание текста и 

понимание необходимой информации; читать и понимать содержание текста на уровне 

значения и отвечать на вопросы по содержанию текста; определять значения незнакомых 

слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по 

известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным языком, 

конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; пользоваться справочными 

материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с 

применением знаний алфавита и транскрипции; читать и понимать тексты, написанные 

разными типами шрифтов; читать с соответствующим ритмико-интонационным 

оформлением простые распространённые предложения с однородными членами; 

понимать внутреннюю организацию текста; читать и понимать содержание текста на 

уровне смысла и соотносить события в тексте с личным опытом; 
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8) пользоваться информацией лингвострановедческого характера, соответствующей 

тематике курса. 

Содержание  курса внеурочной деятельности «Funny english» 

  Вводное занятие. Снова в школу! Знакомство (с новыми друзьями: имя, фамилия, возраст, 

класс; персонажами детских произведений). 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета, 

разучивание песенки «Back together!»). (1 час).   

 Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, профессии, 

увлечения / хобби. (4 ч) 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. 

Любимая еда. (4ч)  

Семейные праздники: день рождения, Новый год / Рождество. 

Подарки. (2 ч) 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки, комиксы. (3 ч) 

Выходной день (в зоопарке, в парке аттракционов, в кинотеатре). (3ч) 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения / хобби. Совместные занятия. 

(2 ч) 

Моя школа: учебные предметы, школьные принадлежности, школьные праздники. (6 ч) 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название, столица, 

животный мир, блюда национальной кухни, школа, мир увлечений). (4 ч) 

Литературные персонажи популярных книг среди сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и 

неречевого 

этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной 

игры, за столом, в магазине). 

(5 ч) 

Виды деятельности: 

•  игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 

• чтение, литературно-художественная деятельность; 

• развитие диалогической и монологической речи; 

• формирование умений работать в группах; 

• изобразительная деятельность; 

• прослушивание песен и стихов; 

• разучивание стихов; 

• проектная деятельность; 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Funny english» 

4 класс 

№ Название темы 

 

Кв-

во 

часо

в 

Содержание занятия Виды деятельности 

1   Снова в 

школу!  

1 Диалог в ситуации бытового 

общения (приветствие, 

прощание, знакомство. 

Составляют диалоги и 

используют речевые  клише 

Показывают свои фотографии 

летнего отдыха и описывают их. 

2 Я и моя семья 4 Описание внешности членов 

семьи и друзей. Предлоги места. 

Употребление глаголаhave got и 

Учатся адекватно использовать 

речевые средства для построения 

диалогического  высказывания по 
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модального глагола сan оразцу и проводить рефлексию. 

3 Мой день 4 знакомство с новыми 

лексическими единицами; 

чтение и перевод небольших 

текстов познавательного 

характера; определение значений 

незнакомых слов с помощью 

картинок, контекста или словаря 

в учебнике. 

Читают и обсуждают тексты о 

распорядке рабочего дня. Учатся 

составлять режим дня, используя 

образец. 

4 Семейные 

праздники 

2 Разучивание песен,стихов о 

праздниках в России и в 

Великобритании. 

Рисуют праздничню открытку с 

поздравительным текстом. 

5 Мир  увлечений 3 Организует прослушивание 

аудиозаписи песни «The hobby 

song» , просмотр презентации по 

теме урока и выполнение 

упражнений на контроль 

понимания. 

Развитие умений аудирования и 

перевода. 

Развитие умений монологической 

речи. 

Развитие логического мышления. 

 

6 Выходной день 3 Создать условия для понимания 

и восприятия учащимися новых 

лексических единиц. 

Формировать навыки говорения, 

чтения, письма. Учить правильно 

организовывать свой выходной 

день 

Составление плана высказывания 

мой выходной день. 

7  Я и мои друзья 2 Введение лексических единиц по 

теме «Внешность». Описание 

внешности. Развитие 

мыслительных умений 

(сравнение, обобщение, 

классификация, умозаключение) 

Описание внешности и характера 

друга по картинкам 

8  Моя школа 3 Знакомство с новыми словами, 

закрепление новой лексики в 

речи, прослушивание и чтение 

текста диалога 

 

Читают электронное письмо и 

отвечают на вопросы. 

Обсуждают написание 

собственного письма по образцу.  

Учатся называть геометрические 

фигуры. Слушают и читают 

комиксы. 

9 Погода. 

Времена года. 

3 Знакомство с новыми словами и 

выражениями. Разговор о погоде 

и одежде с использованием 

новых слов и выражений.  

Учатся отвечать на вопрос о 

погоде, учатся оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей Работа в парах. 

Прослушивание и 

воспроизведение текста песни 

9 Страна / страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна 

4 Расширяют 

потенциальный словарь по теме. 

Знакомство с традициями и 

обычаями разных стран. 

Знакомятся и сопоставляют 

традиции страны изучаемого 

языка с Россией. Описывают 

картинки. 

10 Сахалин. мой 

край родной 

3 Расширять лексический запас по 

теме. Формировать навыки 

чтения вслух и просебя 

Аудирование текстов. Чтение. 

вслух и про себя с целью 

нахождения заданной 
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информации, обобщать и делать 

выводы. Развивать навыки 

монологической речи на основе 

прочитанного. 

11 Покупки 2 Воспринимать на слух в 

аудиозаписи основную 

информацию из сообщений, 

рассказов, построенных в 

основном на знакомом языковом 

материале. Читать про себя и 

понимать содержание 

небольшого текст, построенного 

в основном на изученном 

языковом материале. 

Экскурсия по онлайн магазинам. 

Составления списка покупок. 

Мини диалог в магазине одежды, 

игрушек и.т.д. Игры. 

 Итого:  34    

 

 

 

Приложение 30 к ООП НОО 

МБОУ НОШ №6 с. Троицкое 

Приказ № 296 – ОД от 31.08.2022 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности «Школьный спортивный клуб «Фортуна» 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школьный спортивный клуб 

«Фортуна» разработана на основе Требований к результатам освоения программы 

начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021г. №286. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школьный спортивный 

«Фортуна» сформирована с учётом рабочей программы воспитания. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Школьный спортивный клуб 

«Фортуна» 

1 класс 

Бадминтон 

Знания о бадминтоне. Бадминтон как вид спорта. Правила безопасного поведения 

во время занятий бадминтоном. Место для занятий бадминтоном. Спортивное оборудование 

и инвентарь. Одежда для занятий бадминтоном. Техника безопасности при выполнении 

физических упражнений бадминтона, проведении игр и спортивных эстафет с элементами 

бадминтона. 

Способы самостоятельной деятельности. Бадминтон как средство укрепления 

здоровья, закаливания и развития физических качеств. Режим дня при занятиях 

бадминтоном. Правила личной гигиены во время занятий бадминтоном. Закаливание 

организма средствами занятий бадминтоном.  

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Физические упражнения. 

Упражнения общей разминки. Упражнения специальной разминки. Влияние 

выполнения упражнений общей и специальной разминки на подготовку мышц тела к 

выполнению физических упражнений бадминтона. Освоение техники выполнения 

упражнений общей и специальной разминки с контролем дыхания. 
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Индивидуальные упражнения с разноцветными воланами для профилактики 

миопии.  

Упражнения для развития моторики и координации с предметами  

Основные хваты ракетки. Жонглирование рукой, гимнастической палкой, ракеткой 

шарика, волана.  

Бадминтонные технические упражнения 

Перемещения с воланом и ракеткой. Смена хвата и работа ног. 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты 

Эстафеты с ракеткой, шариком и воланом. Подвижные игры: «Падающий волан», 

«Убеги от водящего», «Унеси волан», «Четные и нечетные», «Парная гонка волана». 

Организующие команды и приёмы 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд: 

«Стройся», «Смирно», «На первый, рассчитайсь», «Вольно», «Шагом марш», «На месте 

стой, раз, два», «Равняйсь», «В две шеренги становись». 

2 класс 

Подвижные игры 

 

Игры с бегом (5ч) 

Развитие быстроты, скоростно-силовых качеств. развитие ориентации в 

пространстве, формирование чувства ритма. Развитие групповых взаимодействий, быстроты 

реакции, координации. Развитие и совершенствования навыка командных действий. 

Игры с мячом (5ч) 

Развитие координационных способностей. Общеразвивающие упражнения с мячом, 

обручем. Игры на развитие координационных способностей 

Игры с прыжками (5 ч) 

Развитие координационных способностей. Общеразвивающие упражнения со 

скакалкой. Игры на развитие координационных способностей. 

Зимние забавы (5 ч) 

Развитие быстроты, скоростно-силовых качеств. развитие ориентации в 

пространстве, формирование чувства ритма. Развитие групповых взаимодействий, быстроты 

реакции, координации. Развитие и совершенствования навыка командных действий. 

Кто сильнее? (5ч) 

Развитие силовых качеств, выносливости, координации движений, глазомера, 

быстроты реакции, силы удара, находчивости. 

Игры-аттракционы (5 ч) 

Развитие  быстроты, ловкости, смекалки, находчивости, чувства коллективизма, 

ответственности за себя и команду, умения согласованно действовать в команде. 

Формирование умений играть в подвижные игры с разными предметами. 

Игры-эстафеты (4 ч) 

        Развитие ловкости, быстроты и точности движений, выносливости. Развитие 

чувства коллективизма, ответственности за себя и команду, умения согласованно 

действовать в команде. 

Чемпион 

 

Игры с бегом (5ч) 

Развитие быстроты, скоростно-силовых качеств. развитие ориентации в 

пространстве, формирование чувства ритма. Развитие групповых взаимодействий, быстроты 

реакции, координации. Развитие и совершенствования навыка командных действий. 

Игры с мячом (5ч) 

Развитие координационных способностей. Общеразвивающие упражнения с мячом, 

обручем. Игры на развитие координационных способностей 

Игры с прыжками (5 ч) 

Развитие координационных способностей. Общеразвивающие упражнения со 
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скакалкой. Игры на развитие координационных способностей. 

Зимние забавы (5 ч) 

Развитие быстроты, скоростно-силовых качеств. развитие ориентации в 

пространстве, формирование чувства ритма. Развитие групповых взаимодействий, быстроты 

реакции, координации. Развитие и совершенствования навыка командных действий. 

Кто сильнее? (5ч) 

Развитие силовых качеств, выносливости, координации движений, глазомера, 

быстроты реакции, силы удара, находчивости. 

Игры-аттракционы (5 ч) 

Развитие  быстроты, ловкости, смекалки, находчивости, чувства коллективизма, 

ответственности за себя и команду, умения согласованно действовать в команде. 

Формирование умений играть в подвижные игры с разными предметами. 

Игры-эстафеты (4 ч) 

        Развитие ловкости, быстроты и точности движений, выносливости. Развитие 

чувства коллективизма, ответственности за себя и команду, умения согласованно 

действовать в команде. 

3 класс 

Школа мяча 

 Теоретическая часть (5 часов). 

 Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий спортом: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря. Исторические сведения. Краткие правила игры. Техника 

безопасности при занятиях футболом. Техника владения мячом. Исторические сведения. 

Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. ОФП и её основы. 

Исторические сведения. Краткие правила игры. Техника безопасности при занятиях 

волейболом. Техника владения мячом. 

  Практическая часть(29часов). 

 Основы знаний. Физическая нагрузка как мышечная работа, повышающая уровень 

активности систем организма. Предупреждение травматизма. 

 Футбол. Правила игры. Совершенствование техники удара по неподвижному мячу 

стоя на месте и с небольшого разбега. Ведение мяча. Отбор мяча. Жонглирование. Отбор 

мяча. Остановки мяча на месте. Ведение мяча внутренней внешней частью подъема по 

прямой линии и дуге. Специальные передвижения футболиста без мяча.  ОРУ на развитие 

физических качеств. 

 Волейбол. Совершенствование техники приема мяча. 

Совершенствование техники передач мяча. 

Подача мяча разными способами. 

Игра. Подвижные игры «Круговая лапта», «Не давай мяч водящему». Технические приемы 

игры. Подвижные игры на основе волейбола. 

 Баскетбол. Тактические действия. Ведение баскетбольного мяча в беге. 

Комплекс ОРУ для развития мышц рук. 

Игра «Гонка баскетбольных мячей». 

Тактические действия в защите и нападении. Ведение мяча раннее изученными способами. 

4 класс 

Пионербол 

         Особенностью программы является то, что она, основываясь на курсе обучения игре в 

пионербол, раскрывает обязательный минимум учебного материала для такого рода 

программ. Курс обучения игре в пионербол и технические приемы, которые в ней 

задействуются, содержат в себе большие возможности не только для формирования 

двигательных навыков у детей и развития их физических способностей, но и также служат 

примером нравственного воспитания учащихся. 
        Программа соответствует федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта второго поколения и представляет собой вариант программы 
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организации внеурочной деятельности учащихся 4 класса. Рассчитана программа на 34 

учебных часа и предполагает равномерное распределение этих часов по неделям с целью 

проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками. 
Режим занятий: занятия по данной программе проводятся в форме кружкового занятия 1 раз 

в неделю. 
 Место проведения: спортивный зал школы, спортивная площадка. 
 Особенности набора детей – учащиеся 4 класса с разным уровнем физической 

подготовленности, группой здоровья – основная и подготовительная (по заключению врача). 
 Формы занятий – в форме кружка,  соревнования. 
     Главной целью планирования является создание предпосылок для начального обучение 

пионерболу. В дальнейшем обучении каждый год циклически повторяет предыдущий, в 

котором учащиеся должны выходить на качественно более высокий уровень владения 

мячом, с повышением физических и двигательных возможностей. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Школьный спортивный клуб «Фортуна» 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

− становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

− осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

края; 

− уважение к своему и другим народам; 

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

ственности, 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, восприимчи- 

вость 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: 

− знание 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. 
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Ценности научного познания: 

− первоначальные представления о научной картине мира; 

− познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты 

В результате изучения курса внеурочной деятельности Школьный спортивный клуб 

«Фортуна» у обучающегося будут сформированы следующие познавательные 

универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

− сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

− объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

− определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

− находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

− выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

− устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

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 ана- 

логичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

− выбирать источник получения информации; 

− согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

− распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

− соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

− анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

− самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями. 

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 
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диалога и дискуссии; 

− признавать возможность существования разных точек зрения; 

− корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

− строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

− создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

− готовить небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность: 

− формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

− принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

− проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

− ответственно выполнять свою часть работы; 

− оценивать свой вклад в общий результат; 

− выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными 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. 

 

Предметные результаты 

1 класс 
Освоения учащимися программы являются следующие умения: 

Знания о бадминтоне: 

- умение характеризовать бадминтон как вид спорта; 

- знание и умение формулировать особенности для организации места для занятий 

бадминтоном, спортивного оборудования и инвентаря; 

- умение формулировать правила составления распорядка дня с использованием 

знаний принципов личной гигиены, требований к одежде и обуви для занятий бадминтоном 

в зале и на улице;  

- знание и умение формулировать основные правила безопасного поведения в местах 

занятий бадминтоном (в спортивном зале, на спортивной площадке); 

- знание и умение формулировать простейшие правила организации самостоятельных 

занятий бадминтоном, умение применять их в повседневной жизни;  

- знание и умение описывать формы наблюдения за динамикой развития гибкости и 

координационных способностей. 

Способы самостоятельной деятельности: 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровьеформирующими 

физическими упражнениями на материале бадминтона: 

- умение определять воздействие занятий бадминтоном на развитие организма по 

показателям развития функциональных систем организма, физических качеств, здоровья; 

- умение выбирать специальные упражнения с элементами бадминтона для 

формирования осанки в положении стоя, сидя и при ходьбе; 

- умение составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением в 

физкультминутки и динамические паузы комплекса индивидуальных упражнений с 
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разноцветными воланами для профилактики миопии; измерять и демонстрировать в записи 

индивидуальные показатели длины и массы тела, сравнивать их значения со стандартными 

значениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевые 

упражнения: 

- участие в спортивных эстафетах с использованием ракетки и волана, выполнение 

игровых заданий с элементами бадминтона; общение и взаимодействие в игровой 

деятельности. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

- демонстрация техники выполнения физических упражнений для формирования 

опорно-двигательного аппарата с использованием двигательных действий бадминтона, 

игровых упражнений бадминтона для эффективного развития физических качеств (гибкость, 

координация), увеличения подвижности суставов и эластичности мышц; 

- использование игровых упражнений бадминтона на развитие моторики, 

координационно-скоростных способностей, в том числе с использованием ракетки и волна; 

- демонстрация способов игровой деятельности в бадминтон. 

2-4 классы 

 освоения учащимися содержания программы являются следующие умения: 

- представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

- организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности; 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

В результате изучения курса ученик научится: 

- выполнять организационно-методические требования, которые предъявляются на 

занятиях внеурочной деятельности; 

- составлять и выполнять режим дня; 

- соблюдать правила гигиены, правила закаливания, приёма пищи и соблюдения 

питьевого режима; 

- выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной 

осанки; 

- играть в подвижные игры-эстафеты, игры с мячом, с прыжками, с бегом; 

- демонстрировать уровень физической подготовленности; 

- выполнять строевые упражнения; 
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- выполнять разминки в движении, на месте, с обручами, на гимнастической 

скамейке, на матах, с мячом; 

- выполнять комплексы утренней зарядки. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности Школьный спортивный 

клуб «Фортуна» 

1 класс 

Бадминтон 

Раздел, примерные темы, 

раскрывающие данный 

раздел программы, и 

количество часов, 

отводимое на их изучение 

Программное 

содержание 

Характеристика 

деятельности обучающихся 

ЗНАНИЕ О БАДМИНТОНЕ (1 ЧАС) 

Бадминтон как вид спорта Одна их древнейших 

игр планеты. Простота 

и доступность 

бадминтона. История 

олимпийского 

спортивного 

бадминтона. Цель игры. 

Воздействие занятий 

бадминтоном на 

организм человека. 

Умеют характеризовать 

бадминтон как вид спорта:  

- появление; 

- простота и доступность; 

- развитие бадминтона как 

олимпийского вида спорта; 

- положительное влияние 

занятий бадминтоном на 

организм человека. 

Умеют формулировать цель 

игры в бадминтон 

Правила безопасного 

поведения во время занятий 

бадминтоном 

Общие требования 

безопасности на 

занятиях. Перед 

началом занятий. 

Требования 

безопасности во время 

занятий. Что должен 

делать ученик при 

выполнении 

упражнений в 

движении. Требования 

по окончании занятий 

Знают и объясняют правила 

безопасного поведения во 

время занятий бадминтоном 

Место для занятий 

бадминтоном. Спортивное 

оборудование и инвентарь. 

Одежда для занятий 

Размеры и разметка 

площадки, покрытие. 

Воланы и ракетки для 

игры. Сетка и стойки. 

Знают размеры площадки 

для занятий бадминтоном. 

Понимают назначение всех 

линий разметки площадки. 
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бадминтоном Судейская вышка. 

Особенности 

спортивной формы и 

обуви 

Определяют качество 

покрытия площадки. 

Разбираются в спортивном 

оборудовании и инвентаре, 

владеть терминологией. 

Определяют состав 

спортивной одежды 

в зависимости от погодных 

условий и 

места проведения занятий 

 
Техника безопасности   

физических упражнений 

бадминтона, проведении игр 

и спортивных эстафет с 

элементами бадминтона 

 

Особенности структуры 

физических 

упражнений 

бадминтона. 

Необходимость 

выполнения 

требований, команд и 

распоряжений педагога. 

Правила 

взаимодействия игроков 

при выполнении 

физических и 

специальных 

упражнений с 

элементами 

бадминтона, 

проведении игр и 

спортивных эстафет с 

элементами бадминтона 

Определяют ситуации, 

требующие применения 

правил предупреждения 

травматизма. 

Умеют объяснять правила 

взаимодействия игроков при 

выполнении физических и 

специальных упражнений с 

элементами бадминтона, 

проведении игр и спортивных 

эстафет с элементами 

бадминтона 

 

СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(2 ЧАСА)  

Бадминтон как средство 

укрепления здоровья, 

закаливания и развития 

физических качеств 

Воздействие 

упражнений 

бадминтона на развитие 

сердечно-сосудистой, 

дыхательной, нервной 

систем, опорно-

двигательного аппарата. 

Повышение уровня 

развития физических 

качеств человека 

средствами бадминтона. 

Измеряют, сравнивают 

динамику развития 

физических качеств и 

способностей: гибкости, 

координационных 

способностей; измерять 

(пальпаторно) частоту 

сердечных сокращений при 

выполнении игровых 

упражнений бадминтона с 

различной нагрузкой. 

Определяют воздействие 

упражнений бадминтона на 

развитие организма по 

показателям ЧСС, частоте 

дыхания, настроения, уровня 

заболеваемости, уровня 

развития физических качеств. 

 

Самостоятельные 

развивающие, подвижные 

Особенности 

организации 

Умеют организовать 

занятия подвижными играми 
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игры и спортивные эстафеты, 

строевые упражнения 

подвижных игр и 

спортивных эстафет с 

элементами 

бадминтона. Способы 

самостоятельной 

организации 

подвижных игр и 

спортивных эстафет с 

элементами бадминтона 

в процессе активного 

отдыха и досуга 

и спортивными эстафетами с 

элементами бадминтона при 

активном отдыхе и досуге. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (30 ЧАСОВ) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Упражнения общей 

разминки 

  

Влияние выполнения 

упражнений общей разминки 

на подготовку мышц тела к 

выполнению физических 

упражнений бадминтона 

Общеразвивающие 

упражнения для 

подготовки мышц шеи, 

рук, плечевого пояса и 

туловища к 

выполнению  подачи, 

приемов, ударов. 

Общеразвивающие 

упражнения для 

подготовки мышц ног к 

выполнению 

перемещений, выпадов, 

прыжков 

Осваивают и выполняют 

технику общеразвивающих  

упражнений, обеспечивая 

контроль за дыханием, 

величиной нагрузки, 

амплитудой движения. 

Определяют воздействие 

упражнений общей разминки 

на группы мышц, 

участвующих в выполнении 

физических упражнений 

бадминтона.  

Умеют описывать технику 

выполнения 

упражнений разминки. 

Уметь описывать ошибки 

при выполнении упражнений. 

Используют умения и 

навыки в режиме дня 

Освоение техники 

выполнения упражнений 

общей разминки с контролем 

дыхания 

 

Особенности дыхания 

при выполнении 

динамических и 

статических 

общеразвивающих 

упражнений 

Умеют правильно дышать 

при выполнении упражнений 

 

Упражнения специальной 

разминки 

  

Разминочные упражнения с 

ракеткой 

Упражнения для 

разминки мыщц рук, 

плечевого пояса, 

туловища, ног. Прыжки, 

бег на месте 

Осваивают и выполняют 

технику разминочных 

упражнений с ракеткой, 

обеспечивая контроль за 

дыханием, величиной 

нагрузки, амплитудой 

движения. 

Умеют описывать технику 

выполнения 

упражнений разминки. 

Умеют описывать ошибки 
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при выполнении упражнений. 

Используют умения и 

навыки в режиме дня 

Индивидуальные 

упражнения с 

разноцветными воланами 

для профилактики миопии 

 

Индивидуальная работа 

с одним воланом в 

вертикальной плоскости 

Объясняют правила 

выполнения упражнений с 

разноцветными воланами. 

Демонстрируют комплекс 

индивидуальных упражнений 

с одним воланом. 

Оценивают правильность 

выполнения техники 

упражнений с воланом 

Упражнения для развития 

моторики и координации с 

предметами  

  

Основные хваты ракетки Хват большим пальцем 

слева и V-образным 

хватом справа. 

Значимость подхода к 

волану 

Показывают смену хвата в 

предсказуемых ситуациях 

Удары (жонглирование) 

рукой, гимнастической 

палкой, ракеткой воздушного 

шарика, волана 

Жонглирование 

воздушного шарика 

открытой и тыльной 

стороной ладони руки и 

гимнастической палкой. 

Жонглирование 

воздушного шара и 

волана ракеткой с 

использованием разных 

хватов 

Выполняют норматив 

жонглирования воздушного 

шарика открытой и тыльной 

стороной ладони руки и 

гимнастической палкой. 

Выполняют норматив 

жонглирования воздушного 

шара и волана ракеткой с 

использованием разных 

хватов 

Упражнения для освоения 

техники бадминтона 

  

Перемещения с воланом и 

ракеткой 

Приставные шаги по 

диагонали (вперед и 

назад) в различном 

темпе. 

Параллельные 

движения. Приставные 

шаги параллельно, 

диагонально (вперед 

и назад). Приставные 

шаги только на 

параллельной линии 

Демонстрируют 

использование приставных 

шагов на 

коротких дистанциях 

Смена хвата и работа ног Смена хвата без волана, 

скользящим движением 

большим пальцем без 

поворота всей руки по 

сигналу учителя. 

Смена хвата с воланом. 

Удары со сменой хвата 

Демонстрируют смену хвата 

скользящим движением по 

сигналу учителя. 

Демонстрируют удар снизу 

ударной рукой и попременно 

слева/справа 

Игры и игровые задания, 

спортивные эстафеты 

  

Эстафеты с ракеткой, «Падающий волан», Излагают правила и условия  
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шариком и воланом. 

Подвижные игры 

«Убеги от водящего», 

«Унеси волан», 

«Четные и нечетные», 

«Парная гонка волана» 

эстафет. 

Закрепляют во время игр 

умения и навыки выполнения 

упражнений бадминтона. 

Принимают участие в играх 

и игровых заданиях. 

Умеют менять ролевое 

участие в играх, 

Обеспечивают решение  

ролевых задач: капитана 

команды, рядового команды, 

судьи, тренера-

преподавателя. 

Принимают на себя 

ответственность за 

команду и распределяют 

ролевое участие членов 

команды. 

Соблюдают правила игр и 

правила безопасного 

поведения во время игр. 

Умеют описывать правила 

игр и спортивных эстафет. 

Проявляют положительные 

качества 

личности (волю, смелость, 

честность, 

выдержку, решительность), 

соблюдают 

этические нормы поведения. 

Проявляют 

коммуникативные качества, 

Демонстрируют 

взаимопомощь и  

уважительное отношение к 

соперникам. 

Проявляют фантазию и 

инициативу в 

игровой деятельности 

Организующие команды и 

приёмы 

  

Освоение универсальных 

умений при выполнении 

организующих команд 

«Стройся», «Смирно», 

«На первый, 

рассчитайсь», 

«Вольно», «Шагом 

марш», «На месте стой, 

раз, два», «Равняйсь», 

«В две шеренги 

становись». 

 

Выполняют организующие 

команды 

 

2 класс 

Подвижные игры 
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№ 

уро-

ка 

 в 

год

у 

Тема урока 
Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Дата проведения урока 

Планируема

я 

дата 

Фактическа

я 

дата 

1. Игры с бегом (5 ч) 

1 

1. Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Инструкция №016. 

Игры «Филин и 

пташки»,  «Круговы

е пятнашки». 

Познакомятся с правилами на 

занятиях внеурочной деятельности 

«Подвижные игры», правилами 

безопасного поведения во время 

занятий на спортивной площадке и 

спортивном зале; правилами 

безопасной игры с бегом. 

Узнают правила игр с бегом, 

научатся в них играть, используя 

знания о технике бега, полученные 

на уроках физической культуры. 

Будут развивать быстроту, 

выносливость, смекалку. 

  

2 
2.Игра «Палочки – 

выручалочки». 
  

3 

3.Игра «Много 

троих, хватит 

двоих». 

  

4 
4.Игра  «Шишки, 

жёлуди, орехи». 
  

5 

5.Игры «Дай руку», 

«Перебежки в 

парах». 

  

2. Игры с мячом (5 ч) 

6 
1. Игра «Летучий 

мяч». 

Повторят правила техники 

безопасности при игре с мячом, 

правилами безопасного поведения 

во время занятий на спортивной 

площадке и спортивном зале. 

Научатся играть в подвижные 

игры с мячом, проявлять смекалку, 

находчивость для выполнения 

заданий. 

Будут развивать координацию 

движений, ловкость, умение играть 

с мячом (бросать, ловить, 

подбрасывать, вести в движении и 

стоя на месте, давать пас). 

  

7 
2. Игра «Гонка 

мячей». 
  

8 
3. Игра «Попади в 

цель». 
  

9 
4. Игры «Стой!», 

«Пушбол». 
  

10 

5. Игры «Мяч – 

соседу», «С двумя 

мячами навстречу».   

3. Игры с прыжками (5 ч) 

11 
1. Игра 

«Кружилиха». 

Повторят правила техники 

безопасности при игре с прыжками, 

правилами безопасного поведения 

во время занятий на спортивной 

площадке и спортивном зале. 

Научатся играть в подвижные 

игры с прыжками, проявлять 

сноровку, развивать силу, ловкость, 

скоростно-силовые качества. 

Будут совершенствовать технику 

прыжков в длину и в высоту, 

координацию движений, ловкость, 

  

12 
2. Игра «Скакалка-

подсекалка». 
  

13 
3. Игра «Придумай 

и покажи». 
  

14 
4. Игра «Успей 

пробежать!» 
  

15 

5. Игра «Под 

скакалкой на 

месте». 

  



469 

 

проявлять умение в разнообразных 

способах решения задачи. 

4. Зимние забавы (5ч) 

16 
1. Игра «Снежный 

тир». 

Повторят, как нужно закаляться в 

зимнее время года; как правильно 

одеться зимой для занятий спором; 

технику безопасности во время 

занятий на спортивной площадке 

зимой. 

Научатся играть в подвижные 

игры на лыжах и санках, с 

лыжными палками и без них; 

организовывать и проводить 

подвижные игры, договариваясь о 

распределении ролей и совместной 

деятельности. 

Будут развивать выносливость, 

ловкость, смелость во время 

подвижных игр; творчество и 

смекалку при лепке фигур из снега; 

глазомер и меткость во время игр 

№Снежный тир», «Осада снежной 

крепости», «Пионерский биатлон» 

  

17 
2. Игра «На санках 

с пересадкой». 
  

18 
3. Игра «Строим 

крепость». 
  

19 
4. Игра «Осада 

снежной крепости». 
  

20 

5. Игра «Лепим 

снеговика». 

  

5. Кто сильнее? (5 ч) 

22 

1. Игры «Бой 

петухов»,  «Третий 

лишний с 

сопротивлением». 

Научатся играть в игры, 

требующие развития быстроты 

двигательной реакции, отработки 

силового удара для подач в игровой 

обстановке. 

Повторят правила техники 

безопасности в спортивном зале и 

на спортивной площадке с 

использованием спортивного 

инвентаря. 

Будут 

совершенствовать ловкость, 

координацию движений, развитие 

силовой выносливости, быстроты 

реакции. 

  

22 
2. Игра «Сильная 

хватка». 
  

23 
3. Игра «Борьба за 

палку», «Скачки» 
  

24 

4. Игра 

«Выталкивание в 

приседе». 

  

25 

5. Игры «Тяни в 

круг»,  «Слон».   

6. Игры-аттракционы (5 ч) 

26 

1. Игра 

«Неуловимый 

шнур». 

Узнают, как применить простые 

предметы обихода (пластиковую 

бутылку, коробки разных размеров, 

нитки, катушки и др.) в подвижных 

играх 

Научатся играть в игры-

аттракционы, которые 

способствуют развитию хорошего 

настроения, выходу энергии, 

развитию координации движения. 

Приобретут необходимые 

двигательные навыки во время игр 

  

27 
2. Игра «Вокруг 

стульев». 
  

28 
3. Игра «Вернись в 

круг». 
  

29 
4. Игра «Проворные 

мотальщики». 
  

30 
5. Игра «Быстрые 

пальцы». 
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с различными предметами. 

7. Игры эстафеты (4 ч) 

31 

  

1. Эстафета с 

передачей мяча. 

Повторят правила проведения 

эстафет, правила передачи 

эстафетной палочки. 

Научатся преодолевать препятстви

я, развивать ловкость, скорость и 

четкость 

движений,  сообразительность, 

выдумку. Научатся 

взаимодействовать в команде, 

понимать личную ответственность 

за вклад в общую победу. 

Приобретут необходимые 

двигательные навыки для 

выполнения заданий эстафет. 

  

32 

2. Весёлая эстафета 

с воздушными 

шарами. 

  

33 
3. Встречная 

эстафета. 
  

34 

4. Эстафета по 

кругу. 
  

 

2 класс 

Чемпион 

№ Тема  занятия Содержание  занятия Дата проведения  

  Народные игры   

1 Русская народная игра 

«У медведя во бору» 

Игровые правила. Отработка 

игровых   приёмов. Игра. 

  

2 Русская народная игра 

«Филин и пташка». 

Игровые правила. Выбор и 

ограничение   игрового пространства. 

Проведение игры. 

  

3 Русская народная игра 

«Горелки». 

Правила игры. Проведение игры.   

4 Русская народная игра 

«Кот и мышь». 

Правила игры. Разучивание игры. 

Проведение   игры. 

  

5 Русская народная игра 

«Блуждающий мяч». 

Правила игры. Проведение игры.   

6 Русская народная игра 

«Зарница» 

Правила игры. Проведение игры. 

Эстафета. 

  

  Игры на развитие психических процессов.   

7 Игры на развитие 

восприятия. 

Знакомство с правилами и   проведение 

игр «Выложи сам», «Магазин ковров», 

«Волшебная палитра». 

  

8 Упражнения и игры на 

внимание 

Упражнение «Ладонь – кулак», игры 

«Ищи безостановочно», «Заметь всё», 

«Запомни порядок». 

  

9  Игры на развитие 

памяти. 

Игры «Повтори за мной», «Запомни 

движения», «Художник». 

  

10 Игры на развитие 

воображения. 

Игры «Волшебное яйцо», «Узнай, кто 

я?»,   «Возьми и передай». 

  

11 Игры на развитие 

мышления и речи. 

Игры «Ну-ка, отгадай», «определим 

игрушку». 

  

12 Игры на 

коррекцию  эмоциональн

ой сферы ребёнка. 

Игры «Баба Яга», «Три характера».   
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3 класс 

Школа мяча 

 

  Подвижные игры   

13 Игры на внимание 

«Класс, смирно», «За 

флажками». 

Правила игры. Строевые упражнения; 

перестроение. 

  

14 Игра с элементами ОРУ 

«Море волнуется раз» 

Правила игры. Комплекс 

утренней   гигиенической гимнастики. 

  

15 Игра с мячом «Охотники 

и утки». 

Комплекс ОРУ с мячом.строевые 

упражнения с перестроением из 

колонны по одному в колонну по два. 

  

16 Весёлые старты с мячом. Гимнастические упражнения. 

Эстафеты. 

  

17 Игра «Волк во рву» Игры с мячом: ловля, бросок, передача.   

18 Весёлые старты со 

скакалкой 

Комплекс ОРУ со скакалкой.   

19 Игра с прыжками 

«Попрыгунчики-

воробушки» 

Правила игры. Проведение игры.   

20 Игры на свежем воздухе 

«Два Деда Мороза», 

«Метко в цель». 

Катание на лыжах. Разучивание и 

проведение игр. Метание снежков в 

цель. 

  

21 Игра «Белки, волки, 

лисы». 

Правила игры. Проведение игры.   

22 Игра «Совушка». Правила игры. Проведение игры.   

23 Игра «Удочка» Игры со скакалкой, мячом.   

24 Игра «Перемена мест» Построение. Строевые 

упражнения:  перемещение. 

  

25 Игра «Салки с мячом». Правила игры. Проведение игры.   

26 Игра «Прыгай через ров» Совершенствование координации 

движений. 

  

  Спортивные  игры   

27 Футбол Игровые правила. Отработка игровых 

приёмов. Игра. 

  

28 Футбол Игровые правила. Технические 

действия. 

  

29 Футбол Игровые правила. Тактические 

действия 

  

30 Баскетбол. Игровые правила. Отработка  игровых 

приёмов. Броски в корзину. 

  

31 Баскетбол Игровые правила. Технические 

действия. 

  

32 Баскетбол Игровые правила. Тактические 

действия. 

  

33 Пионербол Правила игры. Проведение игры.   

34 Спортивный праздник.  Игры, эстафеты, Весёлые   минутки.   
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№  

 

Тема  занятия. Кол-

во 

часов 

 

Основное программное содержание Основные виды 

деятельности 

1 Правила безопасности. 

Правила предупреждения 

травматизма во время 

занятий спортом: 

организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

1 Правила безопасности. 

Правила предупреждения 

травматизма во время 

занятий спортом: 

организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Знать правила 

поведения, 

уметь 

организовыват

ь свое рабочее 

место. 

2 Футбол. Краткие правила 

игры. Техника безопасности 

при занятиях футболом. 

1 Правила игры. 

Совершенствование техники 

удара по неподвижному мячу 

стоя на месте и с небольшого 

разбега. Ведение мяча. Отбор 

мяча. Жонглирование. Отбор 

мяча. Остановки мяча на 

месте. Ведение мяча 

внутренней внешней частью 

подъема по прямой линии и 

дуге. Специальные 

передвижения футболиста 

без мяча.  ОРУ на развитие 

физических качеств. 

Излагать 

общие правила 

игры. Знать 

правила 

безопасности. 

3 Футбол. Ведение мяча. 

Отбор мяча. 

Жонглирование. 

1 Выполнять 

ведение мяча. 

4 Футбол. Отбор мяча. 

Остановки мяча на месте. 

1 Описывать 

технику 

ведения мяча 

раннее 

изученными 

способами. 

5 Футбол. Ведение мяча. 1 Демонстриров

ать технику 

ведения мяча. 

6 Футбол. Остановка 

катящегося мяча 

внутренней стороной стопы. 

1 Передавать 

мяч партнеру. 

7 Футбол. Ведение мяча 

внутренней внешней частью 

подъема по прямой линии и 

дуге. 

1 Демонстриров

ать технику 

ведения мяча в 

условиях 

игровой 

деятельности 

8 Футбол. Специальные 

передвижения футболиста 

без мяча. 

1 Описывать 

технику 

ведения мяча 

раннее 

изученными 

способами. 

9 Футбол. ОРУ на развитие 

физических качеств. 

1 Выполнять 

специальные 

передвижения 

в условиях 

игровой 

деятельности. 

10 Футбол.Игра 5х5. 1 Взаимодейство

вать со 

сверстниками. 
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11 Баскетбол. Исторические 

сведения. Правила игры. 

Техника безопасности при 

занятиях баскетболом. 

1 Тактические действия. 

Ведение баскетбольного 

мяча в беге. 

Комплекс ОРУ для развития 

мышц рук. 

Игра «Гонка баскетбольных 

мячей». 

Тактические действия в 

защите и нападении. Ведение 

мяча раннее изученными 

способами. 

 

Рассказывать 

об истории 

возникновения 

и развития 

игры в 

баскетбол. 

12 Баскетбол. Ведение мяча 

раннее изученными 

способами. 

1 Развивать 

мышцы ног с 

помощью 

специальных 

упражнений 

скоростно-

силовой 

направленност

и. 

13 Баскетбол. Ведение 

баскетбольного мяча в беге. 

1 Тактические действия. 

Ведение баскетбольного 

мяча в беге. 

Комплекс ОРУ для развития 

мышц рук. 

Игра «Гонка баскетбольных 

мячей». 

Тактические действия в 

защите и нападении. Ведение 

мяча раннее изученными 

способами. 

 

Описывать 

технику 

ведения мяча 

раннее 

изученными 

способами. 

14 Баскетбол. Комплекс ОРУ 

для развития мышц рук. 

1 Демонстриров

ать технику 

ведения мяча в 

условиях 

учебной 

деятельности. 

15 Баскетбол. Игра «Гонка 

баскетбольных мячей». 

1 Взаимодейство

вать со 

сверстниками. 

16 Баскетбол. Тактические 

действия в защите и 

нападении. 

1 Регулировать 

эмоции и 

управлять ими 

в процессе 

игровой 

деятельности. 

17 Баскетбол. Игра в мини-

баскетбол. 

1 Описывать 

технику 

ведения мяча 

раннее 

изученными 

способами. 

18 Баскетбол. Игра «Салки с 

мячом» 

1 Взаимодейство

вать со 

сверстниками. 

19 Баскетбол. Тактические 

действия 

1 Описывать 

технику 

ведения мяча 

раннее 

изученными 

способами. 

20 Баскетбол. Игра в баскетбол 

по упрощенным правилам. 

1 Демонстриров

ать технику 
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ведения мяча в 

условиях 

игровой 

деятельности. 

21 Физическая подготовка и её 

связь с развитием основных 

физических качеств 

1  Характеризова

ть 

особенности 

выполнения 

упражнений. 

22 Основы знаний. Физическая 

нагрузка и ее влияние на 

системы организма 

1 Связь линии нагрузки и 

частоты сердечных 

сокращений. Измерение 

пульса после нагрузки в 

покое способом наложения 

руки на грудь. 

Уметь 

контролироват

ь свою 

нагрузку. 

23 Основы знаний. Физическая 

нагрузка и ее влияние на 

системы организма. 

1 Определять 

связь 

повышения 

физической 

нагрузки с 

повышением 

частоты 

пульса. 

24 Волейбол. Исторические 

сведения. Краткие правила 

игры. 

1 Совершенствование техники 

приема мяча. 

Совершенствование техники 

передач мяча. 

Подача мяча разными 

способами. 

Игра. Подвижные игры 

«Круговая лапта», «Не давай 

мяч водящему». Технические 

приемы игры. Подвижные 

игры на основе волейбола. 

 

Описывать 

технику 

ведения мяча 

раннее 

изученными 

способами. 

25 Волейбол. Подача мяча. 1 Взаимодейство

вать со 

сверстниками. 

26 Волейбол. 

Совершенствование техники 

приема мяча. 

1 Демонстриров

ать технику 

выполнения. 

27 Волейбол. 

Совершенствование техники 

передач мяча. 

1 Взаимодейство

вать со 

сверстниками. 

28 Волейбол. Подача мяча 

разными способами. 

1 Демонстриров

ать технику 

ведения мяча в 

условиях 

игровой 

деятельности. 

29 Волейбол. Подвижные игры 

«Круговая лапта», «Не 

давай мяч водящему». 

1 Описывать 

технику 

ведения мяча 

раннее 

изученными 

способами. 

30 Волейбол. Технические 

приемы игры. 

1 Демонстриров

ать 

технические 

приемы игры. 
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31 Волейбол. Подвижные игры 

на основе волейбола. 

1 Регулировать 

эмоции 

управлять ими 

в процессе 

игровой 

деятельности. 

32-

34 

Волейбол. Учебная игра. 2 Взаимодейство

вать со 

сверстниками. 

 

4 класс 

Пионербол 

№ п/п Тема занятия часы 

1 Инструкция по технике безопасности на занятии. 
Подвижные игры: «Вышибалы», «Мяч вверх». Тестирование. 

1 

2-5 Комплекс  ОРУ№1(с мячами) .  Правила игры. Переходы. Приём мяча 

низкий. Прыжки со скакалкой. Основы знаний о физкультуре и спорте 
4 

6-7  Комплекс ОРУ№2.(с мячами) Приёмы: низкий, высокий. Подачи. 

Прыжки со скакалкой. Пионербол. 
2 

8-10 Комплекс ОРУ №3. Подачи. Опрос по правилам игры. Игра «Три 

касания». Пионербол. 
3 

11-14 Комплекс ОРУ №4. Правила формирования команд. Виды подач. 

Пионербол. 
4 

15-16 Подготовка к турниру. Комплекс ОРУ№5 
Формирование команд. Пионербол. Инструкция по технике 

безопасности. 

2 

17 Турнир по пионерболу 1 

18-19 Комплекс ОРУ№5. Техника атаки. 
Пионербол. Игра «Мяч вверх» 

2 

20-21 Комплекс ОРУ №6.Пионербол с блокированием. Игра «Собачки» 2 

22-23 Комплекс ОРУ №7. Техника защиты. Пионербол. Игра «Вышибалы» 

Тестирование. 
2 

24-25 Комплекс №8(с набивными мячами) 
Техника быстрой атаки. Пионербол. Основы знаний о физкультуре и 

спорте. 

2 

26-27 Комплекс ОРУ№9 (с утяжелителями). 
Прыжковые упражнения. Пионербол. 

2 

28-29 Комплекс ОРУ №10(со скакалками). Эстафеты с мячом. Пионербол 2 

30-32 Комплекс ОРУ №10.Обучение составлению комплекса. Правила 

судейства. Игра «Собачки». Пионербол. 
3 

33 Подготовка к турниру. Формирование команд. Инструкция 

безопасности. Тестирование. 
1 

34 Турнир по пионерболу. 1 

Форма проведения занятий: подвижные и спортивные игры, дни здоровья, веселые 

старты, спортивные соревнования, беседы по охране здоровья. 
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Приложение 31 к ООП НОО МБОУ 

НОШ №6 с. Троицкое 

Приказ № 296 – ОД от 31.08.2022 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности «Школьный театр» 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школьный театр» разработана на 

основе Требований к результатам освоения программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021г. №286, методическое пособие «Организация деятельности 

школьного театра», разработанное преподавателями Театрального института имени Бориса 

Щукина и методистами Центра науки 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школьный театр» сформирована с 

учётом рабочей программы воспитания. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Школьный театр» 

2 класс 

 Раздел «Культура и техника речи» объединяет игры и упражнения , направленные на 

развитие дыхания и свободы речевого аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции, 

логики и орфоэпии. В раздел включены игры со словом, развивающие связную образную речь, 

умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. 

 Раздел «Ритмопластика» включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, 

пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие двигательных способностей 

ребенка, пластической выразительности телодвижений, снизить последствия учебной 

перегрузки. 

 Раздел «Театральная игра» предусматривает не столько приобретение ребенком 

профессиональных навыков, сколько развитие его игрового поведения, эстетического чувства, 

умения общаться со сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях. 

 Раздел «Этика и этикет» включает осмысление общечеловеческих ценностей с задачей 

поиска учащимися собственных смыслов и ценностей жизни, обучение культуре общения, 

нормам достойного поведения (этикет), воспитание эстетических потребностей (быть искусным 

читателем, зрителем театра), индивидуальную диагностику нравственного развития учащегося и 

возможную его корректировку. 

 Расписание занятий кружка строится из расчета два занятия в неделю. Образовательный 

процесс строится в соответствии с возрастными, психологическими возможностями и 

особенностями ребят. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Школьный театр» 

Личностные результаты: 

-  потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

- целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

-  этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

-  осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 - планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

-  анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя - позитивные 
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установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

Познавательные УУД: 

-  пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ поведения героя; 

- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

-  проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, 

этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

Коммуникативные УУД: 

-  включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность 

- работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

- обращаться за помощью; 

-  формулировать свои затруднения; 

-  предлагать помощь и сотрудничество; 

- слушать собеседника; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

приходить к общему решению; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- осуществлять взаимный контроль; 

-  адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

«Школьный театр» 

2 класс 

№ Тема занятий план. факт. 

I четверть 

1 Вводная беседа. Знакомство с планом кружка. Выборы актива 

кружка 

  

2 Знакомство со структурой театра, его основными профессиями: 

актер, режиссер, сценарист, художник, гример. Отработка 

сценического этюда «Уж эти профессии театра…» 

  

3 Техника грима. Гигиена грима и технических средств в гриме. 

Приемы нанесения общего тона. 

  

4 Знакомство со сценарием.    

5 Распределение ролей с учетом пожелания юных артистов и 

соответствие каждого из них избранной роли (внешние данные, 

дикция и т.п.). Выразительное чтение сказки по ролям. 

  

6 Обсуждение декораций, костюмов, музыкального сопровождения. 

Помощь «художникам» в подготовке эскизов несложных 

декораций и костюмов. 

  

7 Отработка ролей. (Работа над мимикой при диалоге, логическим 

ударением, изготовление декораций) 

  

8 Отработка ролей. (Работа над мимикой при диалоге, логическим 

ударением, изготовление декораций) 

  

9 Отработка ролей. (Работа над мимикой при диалоге, логическим 

ударением, изготовление декораций) 

  

10 Отработка ролей. (Работа над мимикой при диалоге, логическим   



350 

 

ударением, изготовление декораций) 

11 Подбор музыкального сопровождения к сценарию сказки. 

Репетиция. 

  

12 Подбор музыкального сопровождения к сценарию. Репетиция.   

13 Генеральная репетиция в костюмах. С декорациями, с 

музыкальным сопровождением и т.п. 

  

14 Выступление со спектаклем перед учениками школы   

15 Анализ дела организаторами (недостатки, что необходимо 

предусмотреть) и участниками (интересно ли было работать над 

спектаклем, нужен ли он был, что будем делать дальше - 

коллективное планирование следующего дела). 

  

II четверть 

16 Игры по развитию внимания («Имена», «Цвета», «Краски», 

«Садовник и цветы», «Айболит», «Адвокаты», «Глухие и немые», 

«Эхо», «Чепуха, или нелепица»). 

  

17 Выпуск газеты «Слово в театре…»   

18 Знакомство со сценарием сказки в стихах (по мотивам сказки 

«Двенадцать месяцев»). 

  

19 Распределение ролей. Выразительное чтение сказки по ролям.   

20 Обсуждение декораций, костюмов, музыкального сопровождения. 

Помощь «художникам» в подготовке эскизов несложных 

декораций и костюмов. 

  

21 Отработка ролей в 1, 2 явлениях. (Работа над мимикой при диалоге, 

логическим ударением, изготовление декораций) 

  

22 Отработка ролей в 1, 2 явлениях. (Работа над мимикой при диалоге, 

логическим ударением, изготовление декораций) 

  

23 Отработка ролей в 3, 4, 5, 6, 7 явлениях. (Работа над мимикой при 

диалоге, логическим ударением, изготовление декораций) 

  

24 Отработка ролей в 3, 4, 5, 6, 7 явлениях. (Работа над мимикой при 

диалоге, логическим ударением, изготовление декораций) 

  

25 Отработка ролей в 8,9,10,11 явлениях. (Работа над мимикой при 

диалоге, логическим ударением, изготовление декораций) 

  

26 Отработка ролей в 8,9,10,11 явлениях. (Работа над мимикой при 

диалоге, логическим ударением, изготовление декораций) 

  

27 Подбор музыкального сопровождения к сценарию сказки. 

Репетиция. 

  

28 Генеральная репетиция в костюмах. С декорациями, с 

музыкальным сопровождением и т.п. 

  

29 Выступление со спектаклем перед учениками школы и родителями   
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30 Анализ дела организаторами (недостатки, что необходимо 

предусмотреть) и участниками (интересно ли было работать над 

спектаклем, нужен ли он был, что будем делать дальше - 

коллективное планирование следующего дела). 

  

31 Поход в театр и за кулисы театра.   

III четверть 

32 Связь этики с общей культурой человека. (Уважение человека к 

человеку, к природе, к земле, к Родине, к детству, к старости, к 

матери, к хлебу, к знанию; к тому, чего не знаешь, самоуважение). 

  

33 Составление рассказа «Человек – высшая ценность» по 

фотографиям своих близких. («Людей неинтересных в мире нет») 

  

34 Репетиция сценического этюда «Театр начинается с вешалки, а 

этикет с «волшебных» слов». (Этикет). 

  

35 Привычки дурного тона. (Этикет)   

36 Выпуск газеты «Этикет в вопросах и ответах». (Цветы, светское 

общество) 

  

37 Игры по развитию языковой догадки («Рифма», «Снова ищем 

начало», «Наборщик», «Ищем вторую половину», «Творческий 

подход», «По первой букве», «Литературное домино или домино 

изречений», «Из нескольких – одна» 

  

38 Беспредметный этюд (вдеть нитку в иголку, собирать вещи в 

чемодан, подточить карандаш лезвием и т.п.) 

  

39 Словесное воздействие на подтекст. Речь и тело (формирование 

представления о составлении работы тела и речи; подтекст 

вскрывается через пластику). 

  

40 Работа над органами артикуляции, дикции и знакомство с нормами 

орфоэпии. (Повторение букв, чередование звонких и согласных, 

сочетание с гласными; работа над пословицами и скороговорками). 

  

41 Работа над органами артикуляции, дикции и знакомство с нормами 

орфоэпии. (Повторение букв, чередование звонких и согласных, 

сочетание с гласными; работа над пословицами и скороговорками). 

  

42 Работа над образом. Анализ мимики лица. Прически и парики.   

43 Знакомство со сценарием сказки «Как Иван-дурак черта 

перехитрил». 

  

44 Распределение ролей с учетом пожелания юных артистов и 

соответствие каждого из них избранной роли (внешние данные, 

пантомима и т.п.). репетиция отдельных сцен. 

  

45 Оговаривание предлагаемых обстоятельств, особенностей 

поведения каждого персонажа на сцене. Обсуждение декораций, 

костюмов, музыкального сопровождения. 

  

46 Репетиция пантомимных движений. Изготовление афиш.   

47 Репетиция пантомимных движений. Изготовление афиш.   
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48 Генеральная репетиция в костюмах, с декорациями, с музыкальным 

сопровождением. 

  

49 Выступление перед учащимися группы продленного дня.   

50 Анализ выступления. (Приглашаются воспитатели группы 

продленного дня). 

  

IV четверть 

51 Экскурсия в театр   

52 Понятие такта. Золотое правило нравственности «Поступай с 

другими так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой». 

  

53 Развитие темы такта. (Отработка сценических этюдов «Автобус», 

«Критика», «Спор») 

  

54 Культура речи как важная составляющая образа человека, часть его 

обаяния. 

  

55 Нормы общения и поведения.   

56 Выпуск газеты «Этикет в вопросах и ответах». (В ресторане, в 

кафе. Приглашение. Дом, семья) 

  

57 Выпуск газеты «Этикет в вопросах и ответах». (В ресторане, в 

кафе. Приглашение. Дом, семья) 

  

58 Развитие наблюдательности. (На основе своих наблюдений 

показать этюд. Понять и воспроизвести характер человека, его 

отношение к окружающему миру). 

  

59 Показать сценический этюд «Диалог – звукоподражание и 

«разговор» животных. (Курица – петух, свинья-корова, лев-баран, 

собака – кошка, две обезьяны, большая собака – маленькая собака) 

  

60 Обыгрывание элементов костюмов. (Сыграть тот или иной образ, 

который возникает при получении атрибутов: «бабочка» и 

полотенце, ремень и пилотка и т.д.). Освоение сценического 

пространства. 

  

61 Творчество Крылова, чтение басни «Волк и ягненок». Знакомство 

со сценарием пародии на басню Крылова «Волк и ягненок». 

  

62 Распределение ролей с учетом пожелание учащихся. Обсуждение 

костюмов, декораций. Изготовление масок зверей. 

  

63 Отработка ролей. Работа над мимикой при диалоге, логическим 

ударением 

  

64 Отработка ролей. Работа над мимикой при диалоге, логическим 

ударением 

  

65 Генеральная репетиция   

66 Выступление. (творческий отчет на родительском собрании или 

выступление перед группой продленного дня). 

  

67 Анализ дела. (Положительные стороны, отрицательные).   
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68 Анализ работы за год.   

Приложение 32 к ООП НОО МБОУ 

НОШ №6 с. Троицкое 

Приказ № 296 – ОД от 31.08.2022 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности «Музыкальная шкатулка» 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Музыкальная шкатулка» 

разработана на основе Требований к результатам освоения программы начального общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021г. №286. 

Рабочая   программа   курса   внеурочной   деятельности «Музыкальная шкатулка» 

сформирована с учётом рабочей программы воспитания. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Музыкальная шкатулка» 

2 класс 

 Личностные результаты: 

- наличие эмоционально-целостного отношения к искусству; 

-реализация творческого потенциала в процессе музицирования; 

-позитивная оценка своих музыкально-творческих возможностей 

-коммуникативное развитие. 

Метапредметные результаты: 

-развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств; 

-ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач; 

-наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной внеурочной 

деятельности. 

 Предметные результаты: 

-устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой деятельности; 

-общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей 

музыкального искусства. Общее представление о музыкальной картине мира; 

-элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

 Прогнозируемые результаты. 

-проявление интереса к музыке эмоциональный отклик на нее, высказывание о 

прослушанном или исполненном произведении; 

-эмоциональное исполнение песни самостоятельно, использование песни в хороводах и 

играх; 

- умение слышать себя во время пения, замечать и исправлять ошибки, вовремя начинать 

и заканчивать пение (следить за дикцией); 

-умение играть на различных шумовых инструментах в ансамбле, соблюдать общую 

динамику и темп; 

-овладение простейшими музыкальными понятиями, терминологией. 

Формы организации занятий: «Игры на общение» (коммуникативные, хороводные), 

пальчиковая гимнастика, игры с подражательными движениями, хороводные игры, слушание 

музыки, игра на шумовых инструментах, знакомство с некоторыми теоретическими знаниями, 

праздники, концерты. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Музыкальная шкатулка» 
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2 класс 

  

   Многолетние научные исследования в области музыкальной педагогики, опыт работы в 

школах, а также исторический опыт свидетельствуют, что вокальное воспитание оказывает 

влияние на эмоционально-эстетическое развитие личности ребёнка.  

Занятия в вокальном кружке способствуют развитию музыкальной памяти, выработке и 

развитию интонационного и ладового слуха, развитию творческой фантазии. 

Приобщение к музыкальной культуре родного края имеет большое значение в духовно – 

нравственном воспитании учащихся 

Процесс музыкального воспитания как формирование певческой функции в органичном 

единстве с формированием ладового и метроритмического чувства включает решение 

следующих задач: 

  Певческая установка. 

Общие правила пения включают в себя понятие «певческая установка». Петь можно сидя или 

стоя. При этом корпус должен быть прямым, плечи расправлены и свободны. Голову не следует 

задирать, а нужно держать несколько наклонённой вперёд, не боясь ею в небольших пределах 

двигать. На репетициях дети, как правило, могут петь сидя, но наилучшее голосовое звучание 

происходит при пении стоя. 

  Дыхание. 

Воспитание элементарных навыков певческого вдоха и выдоха.  

 Артикуляционные задачи.  

Правильное формирование гласных звуков. От правильного формирования гласных зависит 

умение петь связно, красивым, округлённым и ровным звуком. 

 Выработка подвижности голоса.  

Это качество приобретается на основе ранее усвоенных навыков связного пения и чёткой 

дикции. Подвижность или гибкость голоса - искусство исполнения произведения с 

необходимыми отклонениями от основного темпа (ускорением или замедлением), усилением 

или ослаблением звучности. В работе над подвижностью должна соблюдаться постепенность: 

прежде чем петь упражнения и песни в быстром темпе, надо научить детей исполнять их в 

умеренном темпе и с умеренной силой звучания. 

 Выразительность и эмоциональность исполнения.  

Любое исполнение песни - эмоциональное переживание. Педагогу следует дать детям 

прочувствовать содержание, определить характер исполнения, распределить кульминационные 

зоны.  

Художественный образ, заложенный в песне, ставит перед учеником сложные исполнительские 

задачи, решаемые с помощью педагога. Большое значение имеет качество показа песни самим 

учителем. 

  Работа над чистотой интонирования.  

В целях правильного в интонационном отношении песенного материала следует заранее 

подобрать в процессе разучивания удобную тональность. Хорошей помощью является пение без 

сопровождения. Применяется упрощённый аккомпанемент с обязательным проигрыванием 

основной мелодической темы. Для создания условий наилучшего интонирования мелодии 

следует стимулировать тихое пение. Работа над трудно вокализуемыми местами выделяется в 

отдельные вокальные задачи и решается с помощью специальных тренировочных упражнений. 

 Формирование чувства ансамбля.  

В хоровом исполнении следует учить детей прислушиваться друг у другу, соотносить громкость 

пения с исполнением товарищей, приучать к слаженному артикулированию. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 «Музыкальная шкатулка» 

2 класс 

№ п/п Тема аудиторного и внеаудиторного 

занятия 

Форма 

организации 

Кол - во 

часов 
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внеурочной 

деятельности/ 

форма занятия 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

  

1 Вводное занятие.  Диагностика 

певческих данных. Обсуждение 

песенного материала. 

Занятие-беседа 1 

2 Разучивание песни Беседа о певческом 

дыхании.  

Практическое 

занятие 

1 

3 Работа над цепным дыханием. Работа 

над песней  

Практическое 

занятие 

1 

4 Работа над мягкой атакой звука. Работа 

над песней Разучивание песни 

«Наступила после лета осень». 

Практическое 

занятие 

1 

5 Работа над песней «Наступила после 

лета осень». Работа над дикцией. 

Практическое 

занятие 

1 

6 Работа над песней «Наступила после 

лета осень». Работа над твердой атакой 

звука.  

Практическое 

занятие 

1 

7 Работа над твёрдой атакой звука. 

Разучивание песни «Переменка». 

Практическое 

занятие 

1 

8 Артикуляционная гимнастика. Работа 

над песней «Переменка».  

Практическое 

занятие 

1 

9 Артикуляционная гимнастика. Работа 

над песней «Переменка». 

Практическое 

занятие 

1 

10 Работа над дикцией. Разучивание 

скороговорок. Разучивание песни 

«Озорная». 

Практическое 

занятие 

1 

11 Работа над дикцией. Попевки-

скороговорки. Работа над песней 

«Озорная». 

Практическое 

занятие 

1 

12 Работа с солистами и хором в песни 

«Озорная». 

Практическое 

занятие 

1 

13 Упражнения на развитие диапазона. 

Разучивание песни  

Практическое 

занятие 

1 

14 Упражнения на развитие диапазона. 

Работа над песней  

Практическое 

занятие 

1 

15 Работа над песней «Откуда приходит 

Новый год» - разучивание. 

Промежуточная диагностика певческих 

данных. 

Практическое 

занятие 

1 

16 Упражнения на развитие дыхания. 

Работа над песнями «Зимняя сказка» и 

«Откуда приходит Новый год». 

Инструктаж по ТБ. 

Практическое 

занятие 

1  

17 Участие в новогодней программе 

«Зимняя сказка». 

Занятие-концерт 1 

18 Артикуляционная гимнастика. 

Разучивание партий музыкальной сказки  

Практическое 

занятие 

1 
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19 Беседа «Два лада». Упражнение на 

развитие дикции. Работа над партиями 

сказки  

Постановочное 

занятие 

  

20 Упражнение «Мажор, минор». 

Упражнение на развитие дикции. Работа 

над партиями сказки  

Практическое 

занятие 

1 

21 Упражнение на развитие дикции. Работа 

над партиями сказки  

Практическое 

занятие 

1 

22 Упражнение на развитие дикции. Работа 

над партиями сказки  

Практическое 

занятие 

1 

23 Исполнение музыкальной сказки сказки  Занятие-концерт 1 

24 Беседа «Музыкальный театр». Занятие-беседа 1 

25 Работа с солистами. Дидактическая игра 

«Вокальные импровизации» 

Постановочное 

занятие 

1 

26 Работа с солистами. Постановочное 

занятие 

1 

27 Работа с солистами.Работа над песней. Постановочное 

занятие 

1 

28 Упражнение на legato.  Постановочное 

занятие 

1 

 

29 Разучивание песни «Доброта». Работа с 

солистами 

Занятие-экскурсия 1 

30 Разучивание песни «Доброта». Работа с 

солистами.  

Практическое 

занятие 

1 

31 Упражнения на смену темпа. Работа над 

песней «Доброта». Игра «В аэропорту». 

Практическое 

занятие 

1 

32 Упражнения на смену темпа. Работа над 

песней «Доброта»-исполнение под 

фонограмму. 

Итоговая диагностика певческих данных. 

Практическое 

занятие 

1 

33 Подготовка к отчётному концерту. Занятие-репетиция 1 

34 Подготовка к отчётному концерту. Занятие-экскурсия 1 

 Итого  34 
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Приложение 33 к ООП НОО МБОУ 

НОШ №6 с. Троицкое 

Приказ № 296 – ОД от 31.08.2022 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности «Арт-терапия» 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Арт-терапия» разработана на 

основе Требований к результатам освоения программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021г. №286. 

Рабочая   программа   курса   внеурочной   деятельности «Арт-терапия» сформирована с 

учётом рабочей программы воспитания. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Арт-терапия» 

1 класс 

 Личностные результаты:   

 - принятие социальной роли ученика; сформированность внутренней позиции школьника;  

 - принятие и соблюдение норм школьного поведения; осуществление морального выбора 

с адекватной нравственной оценкой действий; развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки; овладение начальными навыками адаптации в социуме. 

  Регулятивные результаты:  

 - овладение способностью принимать и сохранять цели деятельности; осуществление 

целеполагания как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 - овладение действиями планирования — определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата;  

 -составление плана и последовательности действий; способность осуществлять действия 

прогнозирования — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных  

характеристик;  

 -овладение действием контроля в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

 -осуществление действия коррекции — внесение необходимых дополнений и 

коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 - способность к действию оценки — выделение и осознание обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;  

 -оценка результатов работы; саморегуляция как способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий; освоение способов решения проблем творческого характера. 

  Познавательные результаты:  

 - овладение логическими операциями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий, простых причинно-следственных связей. 

  Коммуникативные результаты:  

 - способность к планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 - возможность постановки вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

 -способность к разрешению конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 - сформированность норм в общении с детьми и взрослыми; сформированность умения 
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задавать вопросы; 

 - умения излагать свое мнение и оценку событий; умения знакомиться, присоединяться к 

группе; 

 - умения благодарить и принимать комплименты;  

 -умения выразить свои теплые чувства к другому; 

 - умения слушать и слышать собеседника;  

 -умение осознавать свои чувства и выражать их;  

 -умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Арт-терапия»  

1 класс 

 1. «Мой самый лучший день» 

Цель: творческое самовыражение, снятие эмоционального напряжения, развитие 

креативности 

Задачи: снятие тревожности, повышение самооценки, развитие гибкости, 

оригинальности мышления, воображения. 

2. «Совместный рисунок» 

Цель: творческое самовыражение, снятие эмоционального напряжения, развитие 

креативности 

Задачи: снятие тревожности, повышение самооценки, развитие гибкости, 

оригинальности мышления, воображения. 

3.«Волшебная осень» 

Цель: творческое самовыражение, снятие эмоционального напряжения, развитие 

креативности. 

Задачи: снятие тревожности, повышение самооценки, развитие гибкости, 

оригинальности мышления, воображения. 

4. «Моё настроение» 

Цель: творческое самовыражение, снятие эмоционального напряжения, развитие 

креативности 

Задачи: снятие тревожности, повышение самооценки, развитие гибкости, 

оригинальности мышления, воображения. 

5.«Фигура с закрытыми глазами» 

Цель: развитие самосознания, самовыражение, развитие творческого мышления, 

воображения. 

Задачи: актуализация чувств, снятие психоэмоционального напряжения, развитие 

оригинальности мышления. 

6.«Выговариваем печаль чёрным цветом» 

Цель: осознание собственных переживаний и эмоциональных состояний, развитие 

творческого мышления. 

Задачи: познание своего «Я», снижение уровня тревожности, повышение самооценки, 

развитие воображения, творческого мышления, креативности. 

7.«Волшебные нитки» 

Цель: спонтанное самовыражение, снижение уровня тревожности, развитие 

вариативности мышления, восприятия, креативности. 

Задачи: актуализация чувств, снятие психоэмоционального напряжения, развитие 

беглости, гибкости, оригинальности мышления, воображения. 

8.«Портрет доброты» 

Цель: познание себя, повышение уверенности в себе, спонтанное самовыражение. 

Задачи: снижение уровня тревожности, развитие навыков эффективного 

взаимодействия, развитие воображения, ассоциативного мышления. 

9. «Рисуем Госпожу Удачу»   

Цель: самовыражение, повышение уверенности в себе, развитие творческого 

мышления, креативности. 

Задачи: снижение уровня тревожности, выражение внутренних конфликтов, развитие 
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воображения, познание своего «Я». 

10. «Размываем обиду красками» 

Цель: творческое самовыражение, снятие эмоционального напряжения, повышение 

самооценки,  развитие креативности. 

Задачи: снятие тревожности, развитие воображения, гибкости, оригинальности 

мышления, творческого восприятия. 

11.Подводный мир 

Цель: развитие самосознания, самовыражение, проработка страхов, развитие 

креативности. 

Задачи: развитие сенсорно-перцептивной сферы, актуализация чувств, снятие 

психоэмоционального напряжения, развитие воображения, беглости, гибкости, ассоциативности 

мышления, творческое самовыражение. 

12.«Маска печали» 

Цель: развитие самосознания, самовыражение, проработка страхов, развитие 

креативности. 

Задачи: развитие сенсорно-перцептивной сферы, актуализация чувств, снятие 

психоэмоционального напряжения, развитие воображения, беглости, гибкости, ассоциативности 

мышления, творческое самовыражение. 

13.«Автопортрет» 

Цель: развитие самосознания, самовыражение, развитие творческого мышления, 

воображения. 

Задачи: развитие интереса к себе повышение самооценки, развитие позитивной Я-

концепции, развитие саморегуляции и самоуправления. 

14.«Волшебный наряд» 

Цель: творческое самовыражение, снятие эмоционального напряжения, развитие 

креативности 

Задачи: снятие тревожности, повышение самооценки, развитие гибкости, 

оригинальности мышления, воображения. 

15.«Я – это я» 

 Цель: развитие самосознания, самовыражение, развитие креативности, снижение 

уровня тревожности. 

Задачи: осознание границ своего тела, развитие самоинтереса, повышение самооценки, 

снижение эмоционального напряжения, формирование доверия к группе, развитие воображения, 

фантазии.  

16.«Скульптура из бумаги» 

Цель: развитие самосознания, самовыражение, развитие творческого мышления, 

воображения. 

Задачи: актуализация чувств, снятие психоэмоционального напряжения, развитие 

оригинальности мышления.. 

17.«Маска» 

Цель: творческое самовыражение, развитие творческого мышления, креативности. 

Задачи: снятие тревожности, эмоционального напряжения, развитие воображения, 

фантазии, гибкости, оригинальности, ассоциативности мышления. 

18. Мой сосуд 

Цель: развитие самосознания, повышение уверенности в себе, личностное развитие, 

развитие креативности. 

Задачи: снижение уровня тревожности, психоэмоционального напряжения, повышение 

самооценки, формирование доверия друг к другу, способности к эмпатии, развитие 

оригинальности, ассоциативности мышления, творческое самовыражение. 

19.   Коллаж «Я глазами разных людей» 

Цель: развитие самосознания, самовыражение, развитие творческого мышления, 

воображения. 

Задачи: развитие самоинтереса, повышение самооценки, рефлексия различных «Я-

схем», развитие креативности. 
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20. «Найди доброе животное» 

Цель: спонтанное самовыражение, повышение уверенности в себе, развитие 

креативности, творческого мышления. 

Задачи: снижение уровня тревожности, выражение внутренних конфликтов, развитие 

воображения, фантазии. 

21. «Весенние мотивы» (выдувание трубочкой для коктейля) 

Цель: спонтанное самовыражение, повышение уверенности в себе, развитие 

креативности, творческого мышления. 

Задачи: снижение уровня тревожности, выражение внутренних конфликтов, развитие 

воображения, фантазии. 

22. «Удивительные планеты» 

Цель:  творческое самовыражение, развитие творческого мышления, креативности. 

Задачи: снятие тревожности, эмоционального напряжения, развитие воображения, 

фантазии, гибкости, оригинальности, ассоциативности мышления, формирование умения 

осознавать собственное состояние, чувства, эмоции. 

23. «Карта звёздного неба» 

Цель: творческое самовыражение, развитие творческого мышления, креативности. 

Задачи:  снятие тревожности, эмоционального напряжения, развитие воображения, 

фантазии, гибкости, оригинальности, ассоциативности мышления, формирование умения 

осознавать собственное состояние, чувства, эмоции. 

24. «Воображаемый зверь» 

Цель: творческое самовыражение, развитие творческого мышления, креативности. 

Задачи: снятие тревожности, эмоционального напряжения, развитие воображения, 

фантазии, гибкости, оригинальности, ассоциативности мышления, формирование умения 

осознавать собственное состояние, чувства, эмоции. 

25. «Что такое мечта» 

Цель: развитие самосознания, самовыражение, развитие творческого мышления, 

воображения. 

Задачи: актуализация чувств, снятие психоэмоционального напряжения, развитие 

оригинальности мышления. 

26. «Мой обычный день» 

Цель: развитие самосознания, самовыражение, развитие творческого мышления, 

воображения. 

Задачи: актуализация чувств, снятие психоэмоционального напряжения, развитие 

оригинальности мышления. 

 27. «Три желания» 

Цель: спонтанное самовыражение, снижение уровня тревожности, развитие 

вариативности мышления, восприятия, креативности. 

Задачи: актуализация чувств, снятие психоэмоционального напряжения, развитие 

беглости, гибкости, оригинальности мышления, воображения 

  28. «Остров счастья» 

Цель: спонтанное самовыражение, снижение уровня тревожности, развитие 

вариативности мышления, восприятия, креативности. 

Задачи: актуализация чувств, снятие психоэмоционального напряжения, развитие 

беглости, гибкости, оригинальности мышления, воображения 

29. «Дерево счастья» 

Цель: спонтанное самовыражение, снижение уровня тревожности, развитие 

вариативности мышления, восприятия, креативности. 

Задачи: актуализация чувств, снятие психоэмоционального напряжения, развитие 

беглости, гибкости, оригинальности мышления, воображения. 

30. «Бабочка» 

Цель: спонтанное самовыражение, снижение уровня тревожности, развитие 

вариативности мышления, восприятия, креативности. 

Задачи: актуализация чувств, снятие психоэмоционального напряжения, развитие 
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беглости, гибкости, оригинальности мышления, воображения. 

 31. «Отражение в воде» 

Цель: спонтанное самовыражение, снижение уровня тревожности, развитие 

вариативности мышления, восприятия, креативности. 

Задачи: актуализация чувств, снятие психоэмоционального напряжения, развитие  

Ритуал прощания.  

32. «Моё отражение» 

Цель: спонтанное самовыражение, снижение уровня тревожности, развитие 

вариативности мышления, восприятия, креативности. 

Задачи: актуализация чувств, снятие психоэмоционального напряжения, развитие 

беглости, гибкости, оригинальности мышления, воображения. 

  33. Арт-терапевтическое упражнение «Парное рисование».  

Цель: развитие навыков общения, воображения. 

Задачи: актуализация чувств, снятие психоэмоционального напряжения, развитие 

оригинальности мышления. 

Формы и методы работы: 

Изотерапия —воздействие средствами изобразительного искусства: рисованием, лепкой, 

декоративно-прикладным искусством и т. д.; 

Музыкотерапия — воздействие через восприятие музыки; 

Игровая терапия -  воздействие с использованием игры. 

               Критерии эффективности программы: 

- повышение уверенности в себе; 

-снижение тревожности, агрессивности; 

-улучшение взаимоотношений. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Арт-терапия» 

1 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Мой самый лучший день  1 

2 Совместный рисунок  1 

3 Волшебная осень 1 

4 Моё настроение 1 

5 Фигура с закрытыми глазами 1 

6 Выговариваем печаль чёрным цветом 1 

7   Волшебные нитки 1 

8 Портрет доброты 1 

9 Рисуем Госпожу Удачу 1 

10 Размываем обиду красками 1 

11 Подводный мир 1 

12 Маска печали 1 

13 Автопортрет 1 

14 «Волшебный наряд» 1 

15 «Я-это я» 1 

16 Скульптура из бумаги 1 

17 Маска 1 

18 Мой сосуд 1 
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Приложение 34 к ООП НОО МБОУ 

НОШ №6 с. Троицкое 

Приказ № 296 – ОД от 31.08.2022 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности «Инфознайка» 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Инфознайка» разработана на 

основе Требований к результатам освоения программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021г. №286. 

Рабочая   программа   курса   внеурочной   деятельности «Инфознайка» сформирована с 

учётом рабочей программы воспитания. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Инфознайка»  

3 класс 

 Личностные результаты: 

- уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; 

- сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

 Метапредметные результаты: 

- найти практическое применение и связь теоретических знаний, полученных в рамках 

школьной программы; 

19 Коллаж «Я глазами разных людей» 1 

20 «Найди доброе животное» 1 

21 «Весенние мотивы»  1 

22 «Удивительные планеты» 1 

23 «Карта звёздного неба» 1 

24 «Воображаемый зверь» 1 

25 «Что такое мечта» 1 

26 «Мой обычный день» 1 

27 «Три желания» 1 

28 «Остров счастья» 1 

29 «Дерево счастья» 1 

30 «Бабочка» 1 

31 «Отражение в воде» 1 

32 «Моё отражение» 1 

33 «Парное рисование» 1 
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- получить практические навыки планирования своей краткосрочной и 

долгосрочной деятельности; 

- выработать стиль работы с ориентацией на достижение запланированных результатов; 

- использовать творческие навыки и эффективные приемы для решения простых 

технических задач; 

- использовать на практике знания об устройствах механизмов и умение составлять 

алгоритмы решения различных задач; 

- использовать полученные навыки работы различным инструментом в учебной и 

повседневной жизни. 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

- учиться аргументировать, доказывать; 

- учиться вести дискуссию. 

 Предметные результаты: 

- будут иметь представление о роли и значении робототехники в жизни; 

- поймут смысл принципов построения робототехнических систем и смогут объяснять их 

значение; 

- владеют основными терминами робототехники и смогут использовать их при 

проектировании и конструировании робототехнических систем; 

- освоят основными принципы и этапы разработки проектов и смогут самостоятельно 

и/или с помощью учителя создавать проекты; 

- освоят принципы работы механических узлов и смогут понять назначение и принципы 

работы датчиков различного типа; 

- смогут выполнить алгоритмическое описание действий применительно к решаемым 

задачам; 

- смогут использовать визуальный язык для программирования простых 

робототехнических систем; 

- смогут отлаживать созданных роботов самостоятельно и/или с помощью учителя. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Инфознайка» 

3 класс 

Программа составлена на основании современных научных представлений об 

интеллектуальном развитии ребенка данного возраста, раскрывает особенности мыслительных 

процессов, логического внимания, памяти, мышления. 

Свойства, признаки и составные части предметов. 

 - Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления. 

 - Закономерность в чередовании признаков. Классификация по какому-то признаку. 

Состав предметов. 

 - Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Сравнение. 

 - Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

Комбинаторика. 

 - Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Действия предметов. 

 - Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций. 

Взаимосвязь между родовыми и видовыми понятиями. 

 - Совершенствование воображения. 

Элементы логики. 

 - Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие творческого воображения. 

 - Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. 

Практический материал. 

 - Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления 

на конец освоения учебного курса. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Инфознайка» 

3 класс 
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№ Раздел Количество часов 

1 Основы компьютерной грамотности 12 

2 Работа в текстовом редакторе MS Word 15 

3 Работа в программе MS PowerPoint 7 

 Всего 34 часа 

Календарно-тематическое планирование. 

№ Тема занятия Часы Дата 

1 Вводное занятие. Знакомство с устройством компьютера. 1  

2 Вводное занятие. Знакомство с устройством компьютера. 1  

3 Ввод символов 1  

4 
Введение в MICROSOFT WINDOWS 

Основные термины 
1  

5 
Введение в MICROSOFT WINDOWS 

Основные термины 
1  

6 
Введение в MICROSOFT WINDOWS 

Основные термины 
1  

7 
Введение в MICROSOFT WINDOWS 

Основные термины 
1  

8 Основные операции с файлами и папками 1  

9 Основные операции с файлами и папками 1  

10 Основные операции с файлами и папками 1  

11 PAINT 1  

12 PAINT 1  

13 
Знакомство с MS Word. 

Основные термины 
1  

14 
Знакомство с MS Word. 

Основные термины 
1  

15 
Создание текстового документа. Способы редактирования 

текста. 
1  

16 
Создание текстового документа. Способы редактирования 

текста. 
1  

17 
Редактирование текста: выделение текста, копирование и 

перемещение текста. 
1  

18 
Редактирование текста: выделение текста, копирование и 

перемещение текста. 
1  

19 Проверка орфографии и грамматики. 1  

20 
Оформление текста: применение шрифтов и их атрибутов, 

выделение текста цветом. 
1  

21 
Оформление текста: применение шрифтов и их атрибутов, 

выделение текста цветом. 
1  

22 Поиск и замена текста 1  

23 Использование элементов рисования (автофигуры, рисунки). 1  

24 Использование элементов рисования (надписи WordArt). 1  
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25 
Работа с таблицами: создание таблиц, ввод текста, 

форматирование текста, изменение направления текста. 
1  

26 
Работа с таблицами: создание таблиц, ввод текста, 

форматирование текста, изменение направления текста. 
1  

27 Форматирование таблиц: добавление границ и заливки. 1  

28 
Особенности представления в информации в программе MS 

PowerPoint. 
1  

29 Создание слайдов. Макет. Форматирование объектов. 1  

30 Создание слайдов. Макет. Форматирование объектов. 1  

31 Настройка анимации. Дизайн. 1  

32 Настройка анимации. Дизайн. 1  

33 Создание новой презентации. 1  

34 Создание новой презентации. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 35 к ООП НОО МБОУ 

НОШ №6 с. Троицкое 

Приказ № 296 – ОД от 31.08.2022 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности «Робототехника» 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Робототехника» разработана на 

основе Требований к результатам освоения программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021г. №286. 

Рабочая   программа   курса   внеурочной   деятельности «Робототехника» 

сформирована с учётом рабочей программы воспитания. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Робототехника»  

 Личностные результаты: 

- уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; 

- сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

 Метапредметные результаты: 

- найти практическое применение и связь теоретических знаний, полученных в рамках 

школьной программы; 

- получить практические навыки планирования своей краткосрочной и 

долгосрочной деятельности; 

 -выработать стиль работы с ориентацией на достижение запланированных результатов; 
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 -использовать творческие навыки и эффективные приемы для решения простых 

технических задач; 

 -использовать на практике знания об устройствах механизмов и умение составлять 

алгоритмы решения различных задач; 

 -использовать полученные навыки работы различным инструментом в учебной и 

повседневной жизни. 

 -учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 -учиться аргументировать, доказывать; 

- учиться вести дискуссию. 

 Предметные результаты: 

- будут иметь представление о роли и значении робототехники в жизни; 

- поймут смысл принципов построения робототехнических систем и смогут объяснять их 

значение; 

 - овладеют основными терминами робототехники и смогут использовать их при 

проектировании и конструировании робототехнических систем; 

 -освоят основными принципы и этапы разработки проектов и смогут самостоятельно 

и/или с помощью учителя создавать проекты; 

 - освоят принципы работы механических узлов и смогут понять назначение и принципы 

работы датчиков различного типа; 

- смогут выполнить алгоритмическое описание действий применительно к решаемым 

задачам; 

- смогут использовать визуальный язык для программирования простых 

робототехнических систем; 

- смогут отлаживать созданных роботов самостоятельно и/или с помощью учителя. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Робототехника» 

Программа составлена на основании современных научных представлений об 

интеллектуальном развитии ребенка данного возраста, раскрывает особенности мыслительных 

процессов, логического внимания, памяти, мышления. 

Свойства, признаки и составные части предметов. 

• Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления. 

• Закономерность в чередовании признаков. Классификация по какому-то признаку. Состав 

предметов. 

• Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Сравнение. 

• Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

Комбинаторика. 

• Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Действия предметов. 

• Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций. 

Взаимосвязь между родовыми и видовыми понятиями. 

• Совершенствование воображения. 

Элементы логики. 

• Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие творческого воображения. 

• Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. 

Практический материал. 

• Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на 

конец освоения учебного курса. 

Тематический план. 
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№ Раздел Количество часов 

1 Основы компьютерной грамотности 4 

2 Роботы 5 

3 Робототехника 8 

4 Автомобили 4 

5 Роботы и экология 2 

6 Роботы и эмоции 5 

7 Первые отечественные роботы 1 

8 Имитация 5 

9 Заключительное занятие 1 

 Всего 34 часа 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ Тема занятия Часы Дата 

Урок 1 
 Вводное занятие. Знакомство с устройством 

компьютера 
1  

Урок 2  Ввод символов 1  

Урок 3 
 Введение в MICROSOFT WINDOWS. Основные 

термины 
1  

Урок 4  Основные операции с файлами и папками 1  

Урок 5  Что такое робот 1  

Урок 6  Робот конструктора EV3 1  

Урок 7  Сборочный конвейер 1  

Урок 8  Проект «Валли» 1  

Урок 9  Культура производства 1  

Урок 10  Робототехника и её законы 1  

Урок 11  Передовые направления в робототехнике 1  

Урок 12  Программа для управления роботом 1  

Урок 13  Графический интерфейс пользователя 1  

Урок 14  Проект «Незнайка» 1  

Урок 15  Первая ошибка 1  

Урок 16  Первая ошибка 1  

Урок 17  Как выполнять несколько дел одновременно 1  

Урок 18  Минимальный радиус поворота 1  

Урок 19  Как может поворачивать робот 1  

Урок 20  Проект для настройки поворотов 1  

Урок 21  Кольцевые автогонки 1  

Урок 22  Проект «Земля Франца Иосифа» 1  

Урок 23  Нормативы 1  

Урок 24  Эмоциональный робот 1  

Урок 25  Эмоциональный робот 1  

Урок 26  Проект «Встреча 1  

Урок 27  Конкурентная разведка 1  

Урок 28  Проект «Разминирование» 1  
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Урок 29  Первый робот в нашей стране 1  

Урок 30  Роботы-симуляторы 1  

Урок 31  Алгоритм и композиция 1  

Урок 32  Свойства алгоритма 1  

Урок 33  Система команд исполнителя 1  

Урок 34  Подведение итогов 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 36 к ООП НОО МБОУ 

НОШ №6 с. Троицкое 

Приказ № 296 – ОД от 31.08.2022 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности «Умейка» 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Умейка» разработана на основе 

Требований к результатам освоения программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021г. №286. 

Рабочая   программа   курса   внеурочной   деятельности «Умейка» сформирована с 

учётом рабочей программы воспитания. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Умейка»  

 

Личностные результаты. 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
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народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям 

Метапредные результаты. 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.);  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями); 

  

Ожидаемые результаты: 

 - Повышение качества обучения учащихся; 
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 - Развитие индивидуальности учащихся; 

 - Развитие интереса к изучаемым предметам 

 - Развитие самостоятельности 

 - Формирование полезных привычек. 

Содержание программыкурса внеурочной деятельности «Умейка» 

Чтение и обсуждение русских народных сказок, потешек, чистоговорок. 

Разучивание новых считалок, народных игр. 

Разучивание русских народных хороводов, песен. 

Разучивание игр на свежем воздухе. 

Экскурсия в библиотеку. 

Замысловатые вопросы для любознательных. 

Экологические игры. 

Уроки занимательного труда. Поделки из природного материала. 

Уроки здоровья. 

ПДД. Тема: Светофор - наш верный друг». 

Разучивание комплексов утренней гимнастики. 

Спортивные часы - чтение весёлых стихов. 

Проектная деятельность: 

- изготовление кормушек для птиц; 

- работа в мастерской Деда Мороза; 

- открытка для любимой мамы; 

- поделка для папы. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Умейка» 

1 класс 

№ Тема Кол-во 
часов 

1. Знакомство с детьми, игры на знакомство «Имя - фрукт», «Подарим солнце 
друг другу». Игры на свежем воздухе «Волк во рву» 

1 

2. Викторина: «Загадки осени» 1 

3. Экскурсия «В рябиновом сентябре» 1 

4. Конкурс рисунков на асфальте «Краски осени» 1 

5. Чтение и обсуждение русских народных сказок 1 

6. Разучивание игр на свежем воздухе «Успей взять кеглю» 1 

7. Эстафета «Весёлые старты» 1 

8 День работников леса «Не разжигай огонь в лесу» 1 

9. Урок здоровья. Секреты доктора Воды 1 

10 Экскурсия в библиотеку 1 

11 Экскурсия по селу 1 

12 Беседа: Сентябринка в гостях у ребят» 1 

13 Разучивание игр на свежем воздухе «Хитрая лиса» 1 

14 Урок здоровья. Друзья Вода и мыло. 1 

15 Прослушивание аудиозаписи сказки 1 

16 Поделки из природного материала 1 

17 Разучивание игр на свежем воздухе «Пятнашки», «Пятнашки по кругу» 1 

18 Изготовление открыток ко дню пожилого человека. 1 

19 Всемирный День защиты животных. Викторина «Угадай животное» 1 

20 Урок здоровья. Глаза – главные помощники человека. 1 

21 Рисунки на асфальте «Дары осени» 1 

22 Правила хорошего тона «Обращение к знакомому и незнакомому взрослому» 1 

23 Беседа «Твой внешний вид» 1 

24 Игры на свежем воздухе «Классики», «5 камешков» 1 

25 Экскурсия «В листопаде октября» 1 

26 Конкурс стихов об осени 1 
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27 Игры на свежем воздухе «Третий лишний», «С места на место» 1 

28 Урок здоровья «Чтобы уши слышали» 1 

29 Чтение и обсуждение рассказов о животных. 1 

30 Рисование на темы «Красота осенних листьев» 1 

31 Устный журнал «В мире интересного» 1 

32 Игры на свежем воздухе «Третий лишний», «Пятнашки» 1 

33 Урок здоровья «Почему болят зубы» 1 

34 Чтение и обсуждение книг о дружбе 1 

35 Праздник «В гостях у осени» 1 

36 Час загадок 1 

37 Игры на свежем воздухе «С места на место», «Классики» 1 

38 Экскурсия «Наш друг природа» 1 

39 Чтение и обсуждение книг М. Пришвина, В. Бианки 1 

40 Разучивание считалок, народных игр 1 

41 Игра-лото «Знаешь ли ты деревья? 1 

42 Игры на свежем воздухе «Между двух огней», «Защити крепость» 1 

43 Экологическая игра «Лукошко грибника» 1 

44 Чтение и обсуждение любимых книг 1 

45 Замысловатые вопросы для любознательных 1 

46 Замысловатые вопросы для любознательных 1 

47 Игры на свежем воздухе «Рыба, зверь, птица» 1 

48 Урок здоровья: «Части тела» 1 

49 Выставка книг: «Моя любимая книга» 1 

50 Экскурсия «Поможем птицам» 1 

51 Конкурс смекалистых 1 

52 Игры на свежем воздухе «Вышибалы», «Прятки» 1 

53 Конкурс стихов «Любимой маме». Изготовление открыток 1 

54 Урок здоровья: «Зачем человеку кожа» 1 

55 Конкурс рисунков «Моя любимая сказка» 1 

56 Праздник книги 1 

57 Конкурс «Отгадай загадку» 1 

58 Конкурс «Сильные, смелые, ловкие, умелые» 1 

59 Уход за комнатными растениями 1 

60 Экскурсия «Лесные диковинки» 1 

61 Кроссворд «Жители Простоквашино» 1 

62 Игры на свежем воздухе «Царь горы», «Живые мишени» 1 

63 Чтение сказки А. Толстого «Золотой ключик, или приключения Буратино» 1 

64 Урок здоровья «Если кожа повреждена» 1 

65 Игра-викторина «Герои сказки А. Толстого «Золотой ключик, или приключения 
Буратино»  

1 

66 Пдд «Светофор наш верный друг» 1 

67 Викторина «Мир вокруг нас» 1 

68 Игры на свежем воздухе «Не ходи на гору», «Живые мишени» 1 

69 Урок здоровья «Как сохранить улыбку красивой» 1 

70 КВН «Сказки водят хоровод» 1 

71 Конкурс «Природа и детская фантазия» 1 

72 Загадки к сказке К.И. Чуковского «Федорино горе» 1 

73 Игры на свежем воздухе. Лепим снежные скульптуры 1 

74 Работа в мастерской Деда Мороза 1 

75 Сказки Г.Х. Андерсена 1 

76 Изготовление кормушек для птиц 1 

77 Утренник «Приключения у новогодней ёлки 1 

78 Игра викторина «Сказки Андерсена» 1 
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79 Разучивание хороводов, песен 1 

80 Викторина «Загадки зимы» 1 

81 Конкурс рисунков «За здоровый образ жизни!» 1 

82 Смотр «Твое рабочее место» 1 

83 Разучивание русских народных хороводов, песен 1 

84 Игровое занятие «В гостях у геометрических фигур» 1 

85 Игры на свежем воздухе «На снежной горке», «Быстрые и меткие» 1 

86 Экскурсия «Мы – друзья птиц» 1 

87 Игровое занятие «Ларчик со сказками» 1 

88 Знакомство с русскими поговорками 1 

89 Устный журнал «Хочу все знать» 1 

90 Игры на свежем воздухе «Снежками в круг», «Под обстрелом» 1 

91 Чтение сказок А.С. Пушкина 1 

92 Урок здоровья «Здоровая пища для всей семьи» 1 

93 Игра – викторина «Сказки А.С. Пушкина» 1 

94 Игра - путешествие по экологической тропе 1 

95 Кроссворд «Произведения К.И. Чуковского» 1 

96 Игры на свежем воздухе «Живые мишени», «Защитим снеговика» 1 

97 Операция «Забота» (открытка ветеранам) 1 

98 Конкурс «А ну-ка мальчики» 1 

99 Беседа «Пожар – стихийное бедствие» 1 

100 Мы и домашние животные «Кошка и собака – наши четвероногие друзья» 1 

101 Игровое занятие «В гостях у радуги» 1 

102 Кроссворд «Произведения Н. Носова» 1 

103 Игры на свежем воздухе «На снежной горке», «Живые мишени» 1 

104 Трудовой десант «Чистые парты» 1 

105 Конкурс «Коса – девичья краса» 1 

106 Конкурс «Любимые литературные сказки» 1 

107 Устный журнал «Это интересно» 1 

108 Игры на свежем воздухе «Палочку в снег», «Защитим снеговика» 1 

109 Урок здоровья «Сон – лучшее лекарство» 1 

110 Кроссворд «правила дорожного движения» 1 

111 Игры на свежем воздухе «На снежной горке», «Живые мишени» 1 

112 Урок здоровья «Как настроение?» 1 

113 Игровое занятие «Дюймовочка рассказывает о птицах» 1 

114 Урок здоровья «Вредные привычки» 1 

115 Викторина «На загадку есть отгадка» 1 

116 Игры на свежем воздухе «Пустое место», «Два Мороза» 1 

117 Конкурс рисунков «Я, ты, он, она – вместе дружная семья» 1 

118 Конкурс рисунков «Природа в детской фантазии» 1 

119 Игры на свежем воздухе «Пятнашки», «Прятки» 1 

120 Урок здоровья «Осанка – стройная спина» 1 

121 Чтение рассказов и сказок любимых писателей» 1 

122 Экскурсия «Первоцветы» 1 

123 Кроссворд «Овощи» 1 

124 Игры на свежем воздухе «У медведя во бору», «Салки» 1 

125 «Рисование любимого героя мультфильма. Просмотр мультфильмов. 1 

126 Чтение стихотворений и рассказов о весне 1 

127  «Посмеемся вместе!»- чтение веселых стихов 1 

128 Урок здоровья «Если хочешь быть здоров» 1 

129 КВН «День птиц» 1 

130 Конкурс рисунков «Дом моей мечты» 1 

132 Выставка поделок «Космос – глазами детей» 1 
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133 Всемирный день Земли. Игра -путешествие «Земля – наш общий дом» 1 

134 Игры на свежем воздухе «У медведя во бору», «Вышибалы» 1 

135 Урок здоровья «Правила безопасности на водоеме» 1 

136 Народные игры на свежем воздухе «Хитрая лиса», «Догонялки» 1 

137 Урок здоровья «Я – ученик» 1 

138 Песни военных лет "Поем вместе" 1 

139 Конкурс рисунков на асфальте "Салют Победы" 1 

140 Чтение и обсуждение рассказов о природе 1 

141 Экскурсия «Зеленый наряд родного села» 1 

142 КВН «Пословицы и поговорки» 1 

143 Конкурс комплексов утренней гимнастики 1 

144 Игровое занятие «Лекарственные растения» 1 

145 Этикет мы познавая, дружно весело играем 1 

146 Работа с пластилином «Сказочные животные». 1 

147 Безопасность на улице 1 

148 Правильно ли мы говорим 1 

149 Если на улице солнечно и жарко 1 

150 О лени и лентяях (чтение стихов, инсценировка) 1 

151 Спеши творить добро людям 1 

152 Подвижные игры "Совушка", "Пастух" 1 

153 Беседа " Символы нашего села 1 

154 Занимательные задания по математике 1 

155 Викторина"Что? Где? Когда? 1 

156 Подвижные игры "Золотые ворота", "Хлопни по шару". 1 

157 Викторина первоклассника 1 

158 Беседа "Животные  Красной книги" 1 

159 Литературное чтение.Сказки. С.Прокофьева. 1 

160 Спортивная эстафета. 1 

161 Устный журнал "Зеленый наряд нашей планеты" 1 

162 Украшение группы к празднику 1 

163 Праздник "Вот и стали мы на год взрослей!" 1 
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курса внеурочной деятельности «Безопасное колесо» 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Безопасное колесо» разработана 

на основе Требований к результатам освоения программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021г. №286. 

Рабочая   программа   курса   внеурочной   деятельности «Безопасное колесо» 

сформирована с учётом рабочей программы воспитания. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности «Безопасное колесо» 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

− становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

− осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

края; 

− уважение к своему и другим народам; 

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

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

− признание индивидуальности каждого человека; 

− проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

− неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

− уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчи- 

вость 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 потреб- 

ление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах тру- 

довой 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 са- 

мостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты 
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В результате изучения курса внеурочной деятельности «Безопасное колесо» у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 

действия. 

Базовые логические действия: 

− сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

− объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

− определять существенный признак для классификации, классифицировать пред- 

ложенные 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 непо- 

средственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

− определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуа- 

ции) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

− с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изме- 

нения объекта, ситуации; 

− сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходя- 

щий (на основе предложенных критериев); 

− проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установ- 

лению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - 

следствие); 

− формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результа- тов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследова- ния); 

− прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в ана- 

логичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

− выбирать источник получения информации; 

− согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информа- 

цию, представленную в явном виде; 

− распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

− соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (закон- 

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной без- 

опасности при поиске информации в сети Интернет; 

− анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информа- 

цию в соответствии с учебной задачей; 

− самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями. 

Общение: 

− воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

− признавать возможность существования разных точек зрения; 

− корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

− строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

− готовить небольшие публичные выступления; 
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− подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность: 

− формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложен- 

ного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

− принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совмест- 

ной 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. 

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 

Предметные результаты 

− знать историю развития транспорта, ПДД; 

− соблюдать правила дорожного движения; 

− владеть способами оказания первой медицинской помощи в различных ситуациях; 

− применять полученные знания в пропаганде добросовестного выполнения 
правил дорожного движения, как необходимого элемента сохранения своей жизни; 

− работать с правилами дорожного движения, выделять нужную информацию; 

− читать информацию по дорожным знакам; 

− оказывать первую медицинскую помощь при ранениях, кровотечениях и 

ожогах, накладывать резиновый кровоостанавливающий жгут; 

− осуществлять грамотное развертывание пакета перевязочногоиндивидуаль- 
ного. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Безопасное колесо»  

3-4 классы 

Общее устройство велосипеда. 

Основные части велосипеда, их назначение, расположение, взаимодействие. Роль 

тормозов, звукового сигнала.  

Учебная езда на велосипеде. 

Вводный инструктаж. Практические занятия по удержанию равновесия, езде по  прямой 

асфальтированной дорожке. Езда с ускорением. Правильное начало движения и торможение. 

Разгон по прямой. Отработка техники старта. Способы торможения. Прохождение прямых на 

максимальной скорости (без заноса). 

   Основы оказания первой доврачебной помощи  

   Первая доврачебная помощь. Приёмы  оказания  доврачебной  помощи. Понятие о 

травмах и объёме  первой   помощи.  Раны  и  кровотечение.  Травматический  шок.  Синдром   

длительного сдавливания.   Правила  наложения  повязок  при  ранении  и   кровотечении.   

Закрытые  травмы. Повреждение  головы   и   лица.  Повреждение   груди. Повреждение  

органов брюшной  полости. Повреждение  позвоночника. Повреждение  конечностей. 

Электротравма. Ожоги. Обморожение. Искусственное дыхание и наружный массаж сердца. 

ПрактикаПервая помощь при травмах. Первая помощь при травматическом шоке. Первая 

помощь при синдроме длительного сдавливания. Первая помощь при электротравме, ожоге и 
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обморожении. Искусственное дыхание и наружный массаж сердца. Просмотр фото- и 

видеоматериалов. 

 Правила дорожного движения  

 Основные понятия и термины ПДД. Права, обязанности и ответственность участников 

дорожного движения. Дорожные знаки и дополнительные средства информации Разметка 

проезжей части. Указатели, их назначение и действие. Проезд регулируемых и нерегулируемых 

перекрестков. Сигналы светофоров и регулировщиков. Правила движения велосипедиста, 

мопедиста. Перевозка людей и грузов на велосипеде. Движение группы пешеходов и 

велосипедистов. Требования, предъявляемые к техническому состоянию транспортных 

средств. Опасные последствия эксплуатации неисправного транспорта. Требования по 

техническому состоянию рулевого управления, тормозов, шин, световых приборов. Просмотр 

фото- и видеоматериалов.  Дороги и их элементы. Проезжая часть. Разделительная полоса. 

Полоса движения. Тротуар. Прилегающие территории. Перекрестки. Населенные пункты. 

Расположение транспортных средств на проезжей части. Движение транспортных средств по 

тротуарам, обочинам и пешеходным дорожкам. Интервал и дистанция. Полоса торможения и 

разгона. Средства организации и регулирования дорожного движения, светофоры 

автомобильные, железнодорожные, пешеходные. Предупреждающие знаки. Знаки приоритета. 

Предписывающие знаки. Информационно-указательные знаки. Знаки сервиса. Знаки 

дополнительной информации. Обгон и встречный разъезд. Места, где остановка запрещена.  

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Безопасное колесо» 

3-4 классы 

 

№ 

п/п 

Темы занятий Количество часов 

Всего Теоретич. 

занятия 

Практич. 

занятия 

1.  Общее устройство велосипеда. 5 2 3 

2. Учебная езда на велосипеде. 21 4 17 

3. Оказание первой доврачебной помощи. 21 15 6 

4. Правила дорожного движения. 21 21 
 

 Всего: 68 ч. 42 ч. 26ч.      
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Приложение 38 к ООП НОО МБОУ 

НОШ №6 с. Троицкое 

Приказ № 296 – ОД от 31.08.2022 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности «Кудо» 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Кудо» разработана на основе 

Требований к результатам освоения программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021г. №286. 
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Рабочая   программа   курса   внеурочной   деятельности «Кудо» сформирована с учётом 

рабочей программы воспитания. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Кудо» 

1 класс 

1. Введение в программу. 

Теория: Собеседование. 

■ Знакомство с детьми 

■ Правила техники безопасности во время занятий Кудо 

2.Технико-тактическая подготовка 

Теория: Понятие технико-тактическая подготовка 

Практика: Освоение выполнения базовой технико-тактической подготовки Кудо 

Техника Кудо. 

●Удары руками на месте. 

Все удары выполняются  в одной передней стойке. Каждый удар  выполняется  10 раз. 

■ Левый прямой в голову. 

■ Левый прямой в корпус. 

■ Правый прямой в голову. 

■ Правый прямой в корпус. 

■ Левый боковой в голову. 

■ Левый боковой в корпус. 

■  Правый боковой в голову. 

■  Правый боковой в корпус. 

●Удары ногами на месте. 

■ Удар вперед сзади стоящей ногой (подушечками пальцев стопы или пяткой). 

10 - удар правой ногой, 10 - левой. (Руки держат концы пояса). 

20 - поочередно с отмашкой рук. 

■ Удары коленями. 

10 - руки держат концы пояса. 10-е захватом. 

10- со сменой ног. 

■ Удар правой стопой  в сторону (ребром или пяткой) 

10 - руки держат концы пояса. 

20 - с отмашкой рук. 

■ Боковой  удар ногой   (голенью или подъемом стопы). 

10 - руки держат концы пояса. 20 - с отмашкой рук. 

■ Прямой удар назад (пяткой стопы). 

30(10 в голень,10 в корпус,10 в голову)- руки держат концы пояса. 

■ Удар ребром стопы (ломающий) в ногу соперника. Руки держат концы пояса  20 - ударов в 

сторону, 20 – вперёд.  

■ Удар подошвой стопы под опорную ногу соперника сбоку (боковая подсечка) 30 –

подсечек. 

■ Удары подъемом стопы в область паха руки на поясе 30 – ударов. 

Тактика Кудо. 

■ Простейшие комбинации приемов в направлениях вперед-назад. 

■ Простейшие комбинационные связки из ударной техники руками.  

■ Простейшие переходы от ударной техники к захватам. 

■Простейшие комбинации приемов в направлениях в стороны. 

■Простейшие комбинационные связки из ударной техники ногами. 

■Простейшие комбинационные связки из ударной техники руками и ногами. 

■Простейшие переходы от ударной техники к захватам и обратно. 

■Простейшие переходы от ударной техники в партер. 

3.Общая физическая подготовка. 

Теория: Понятие и функции ОФП 

Практика: Освоение навыков физической подготовки 

●Развитие силы (силовая подготовка). 
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■ развитие силы основных групп мышц рук и ног, туловища  упражнениями использования 

собственного веса (подтягивание, отжимание в упоре лежа,  поднимание и опускание туловища, 

поднимание и опускание ног из различных исходных положений). 

■ Упражнения с отягощениями ( гантели 0,5кг, набивные мячи, вес партнера). 

■ Упражнения из других видов спорта. 

■ Упражнения в парах, броски набивного мяча. 

■  Спортивные игры. 

●Развитие быстроты (скоростная подготовка). 

■ Виды бега на короткие дистанции, выполнение упражнений или отдельных их элементов в 

максимальном темпе  в определенный отрезок времени. 

■ Бег с максимальной скоростью с остановками, с изменением направления. 

■ Бег с максимальной скоростью на дистанции 30,60,100,200 метров. 

■ Бег из различных исходных положений. 

■ Имитация бега одной ногой на месте. 

●Развитие выносливости. 

■ Кроссы по гладкой и пересеченной местности. 

■ Упражнения из других видов спорта (лыжи, коньки, плавание, ходьба). 

■ Непрерывные прыжки на месте по 15сек. 

■Прыжки на скакалке 10, 15,20,25,30 сек. 

■ Подвижные и спортивные игры. 

●Развитие ловкости (координационная подготовка). 

■ Выполнение упражнений, требующих тонкой координации движений. 

■ Выполнение упражнений из непривычного (неудобного) положения 

■ Подвижные и спортивные игры. 

■ Упражнения с мячами. 

■ Прохождение полосы препятствий. 

●Развитие гибкости 

■ Выполнение упражнений на растяжение, увеличение амплитуды (степени подвижности) в 

суставах. 

■ Упражнения из других видов спорта (гимнастика, акробатика). 

■ Упражнения на гимнастической стенке. 

■ Игровой и соревновательный метод ( кто сумеет наклониться ниже, кто, не сгибая коленей 

сумеет поднять обеими руками с пола плоский предмет так далее). 

■Маховые движения прямыми ногами. 

4.Специальная физическая подготовка. 

Теория: Понятие и функции СФП 

Практика: Освоение и применение специальных упражнений 

●Специальные упражнения. 

■  Упражнения с партнером ( борьба за отрезок ленты). 

■  Упражнения с использованием  специального оборудования. 

(гантели, набивные мячи, скакалка и т.д.). 

■ Выполнение отдельных элементов  имитации ударов. 

■ Упражнения с партнером ( борьба за набивной мяч). 

●Подготовительные упражнения. 

■ Для укрепления мышц, которые принимают наибольшее участие в предстоящем 

разучивании технико-тактического действия. 

■ Развития  скоростно-силовых качеств. 

■  Элементы, технические действия, которые предстоит освоить обучающимся. 

■Упражнения с партнёром. 

● Подводящие упражнения. 

■ Перемещения с партнером в стойке, наиболее приемлемой  для выполнения разучиваемого 

технического действия. 

■ Упражнения с отягощением  для увеличения мощности разучиваемого технического 

действия. 
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■Детали техники ударов, освоение траектории ударов. 

■ Упражнения для овладения бросками. 

●Имитационные упражнения. 

■ Аутогенная тренировка (мысленное представление о выполнении технического действия). 

■ Многократное выполнение без партнера с постоянным увеличением скорости выполнения 

до максимальной. 

■ Упражнения для имитации дыхания (глубокие вдохи и выдохи, задержка дыхания). 

■ Имитационные упражнения (ходьба на носках, на пятках, на внешней и внутренней 

стороне стопы.) 

5.Методическая  подготовка (теория и методика). 

Теория: Понятие врачебного контроля  

Практика: Тестирование освоенного материала 

●Врачебный контроль и самоконтроль. 

■ Объективные данные своего состояния: рост, вес, динамометрия, кровяное давление, 

пульс; 

■ Субъективные данные: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, потоотделение 

показания и противопоказания к занятиям Кудо. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Кудо» 

2 класс 

 
1.Введение в программу. 

Теория: Собеседование. 

■ Инструктаж по ТБ. 

■ Правила поведения в спортивном зале. 

■ Правила соревнований. 

2.Технико-тактическая подготовка. 

Теория: Понятие технико-тактическая подготовка 

Практика: Освоение выполнения базовой технико-тактической подготовки Кудо 

Техника Кудо. 

●Удары руками в движении. 

Каждый удар выполняется 10 раз. Исходное положение передняя стойка. 

■ С шагом вперёд прямой удар в голову одноимённой рукой. 

■ С шагом назад прямой удар в голову одноимённой рукой. 

■ С шагом вперёд прямой удар в голову разноимённой рукой. 

■ С шагом назад прямой удар в голову разноимённой рукой. 

■ С шагом вперед боковой удар в голову одноименной рукой. 

■ С шагом назад боковой удар в голову разноименной рукой. 

●Удары ногами в движении. 

Обратить внимание на разворот в конце дорожки по команде на 180 градусов. 

■ Мах прямой ногой вперед в движении. 

■ Удар сзади стоящей ногой вперед. 

■ Удар сзади стоящей ногой вперед + 2 (двойка руками). 

■ 2 + удар сзади стоящей ногой вперед. 

■ Боковой удар сзади стоящей ногой в верхний уровень в движении +2 (двойка руками). 

■ 2 (двойка руками) + Боковой удар сзади стоящей ногой в верхний уровень в движении. 

●Броски. 

■ Бросок через бедро с захватом за пояс. 

■ Бросок через бедро с захватом за шею. 

■ Передняя подножка. 

■ Задняя подножка. 

■ Задняя подножка с колена. 

■ Передняя подножка с колена. 

Тактика Кудо. 

■ Переходы от ударной техники к захвату и броску, с дальнейшим проведением 
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технического действия ( удержания с последующим добиванием). 

■ Тактика взятия захвата – предварительного, атакующего, оборонительного 

■ Тактика ведения ближнего боя. 

■ Тактика ведения ближнего боя с переходом к захвату и броску (задняя подножка). 

■ Тактика ведения боя на дальней дистанции. 

■ Переходы от ударной техники к захвату и броску, с дальнейшим проведением 

технического действия ( болевой на руку). 

3.Общая физическая подготовка. 

Теория: Понятие и функции ОФП 

Практика: Освоение навыков физической подготовки 

●Развитие силы (силовая подготовка). 

■  развитие силы основных групп мышц рук и ног, туловища  упражнениями использования 

собственного веса (подтягивание, отжимания в упоре лежа,  поднимание и опускание туловища, 

поднимание и опускание ног из различных исходных положений) 

■ Упражнения с отягощениями ( гантели, набивные мячи, вес партнера). 

■ Упражнения из других видов спорта. 

■ Подвижные и спортивные игры. 

●Развитие быстроты (скоростная подготовка). 

■ Виды бега на короткие дистанции, выполнение упражнений или отдельных их элементов в 

максимальном темпе  в определенный отрезок времени. 

■ Имитация бега одной ногой на месте. 

■ Бег трусцой маленькими, но очень быстрыми свободными шагами. 

■ Бег с ускорением до максимальной скорости. 

●Развитие выносливости. 

■ Кроссы по гладкой и пересеченной местности длительное время. 

■ Упражнения из других видов спорта, выполняемые длительное время (лыжи, коньки, 

плавание, ходьба). 

■ Непрерывные прыжки на месте по 15,20,30сек. 

■ Подвижные и спортивные игры. 

●Развитие ловкости (координационная подготовка). 

■ Выполнение упражнений, требующих тонкой координации движений. 

■ Выполнение упражнений из непривычного (неудобного) положения. 

■ Упражнения с мячами. 

■ Подвижные и спортивные игры. 

●Развитие гибкости. 

■ Выполнение упражнений на растяжение, увеличение амплитуды (степени подвижности) в 

суставах. 

■ Упражнения из других видов спорта (гимнастика, акробатика). 

■ Упражнения на гимнастической стенке. 

4.Специальная физическая подготовка 

Теория: Понятие и функции СФП 

Практика: Освоение и применение специальных упражнений 

●Специальные упражнения. 

■ Упражнения с партнером. 

■ Упражнения с использованием  специального оборудования. 

(гантели, набивные мячи, скакалка и т.д.).  

■ Выполнение отдельных элементов  имитации ударов. 

●Подготовительные упражнения. 

■ Для укрепления мышц, которые принимают наибольшее участие в предстоящем 

разучивании технико-тактического действия. 

■ Развития скоростно-силовых качеств. 

■ Элементы, технические действия, которые предстоит освоить занимающимся. 

● Подводящие упражнения. 

■ Перемещения с партнером в стойке, наиболее приемлемой  для выполнения разучиваемого 
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технического действия. 

■ Детали техники ударов, освоение траектории ударов. 

■ Упражнения с отягощением  для увеличения мощности разучиваемого технического 

действия. 

●Имитационные упражнения. 

■ Аутогенная тренировка (мысленное представление о выполнении технического действия). 

■ Многократное выполнение без партнера с постоянным увеличением скорости выполнения 

до максимальной. 

■ Упражнения для имитации дыхания (глубокие вдохи и выдохи, задержка дыхания). 

5. Психологическая подготовка (морально-волевая, нравственная). 

Теория: Понятие морально-волевая, нравственная подготовка спортсмена 

Практика: Освоение навыков морально-волевой, нравственной подготовки 

●Упражнения для воспитания смелости. 

■ Броски и ловля предметов (гири, гантели, набивного мяча в парах). 

■ Кувырки вперед, назад, в сторону, с предметов различной высоты. 

●Упражнения для воспитания настойчивости. 

■ Выполнение предельных нормативов по физической подготовке, после неудачных 

попыток проведения упражнения, с задачей достижения поставленной цели. 

■ Проведение боёв  с более опытным спарринг-партнёром. 

●Упражнения для воспитания решительности. 

■ Проведение боёв  с моделированием ситуаций предстоящих соревнований. 

■ Проведение боёв на применение контрприемов. 

●Упражнения для воспитания инициативности. 

■ Проведение разминки по заданию тренера. 

■ Проведение  боёв с менее подготовленными соперниками. 

■ ●Нравственная подготовка. 

■ Стремление как можно лучше выполнять порученное дело. 

■ Воспитание аккуратности и опрятности. 

■  Оказание помощи  товарищам в учебе, в тренировках, на соревнованиях, в других 

ситуациях. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Кудо» 

 Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

− становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

− осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

− сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

− уважение к своему и другим народам; 

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

ственности, 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, восприимчи- 

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



383 

 

− 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: 

− знание 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 

В результате изучения курса внеурочной деятельности Школьный спортивный клуб 

«Фортуна» у обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные 

учебные действия. 

Базовые логические действия: 

− сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

− объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

− определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

− находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

− выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

− устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

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 ана- 

логичных 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 
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основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет; 

− анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

− самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями. 

Общение: 

− воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

− проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

− признавать возможность существования разных точек зрения; 

− корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

− строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

− создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

− готовить небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность: 

− формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

− принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

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

работы; 

− проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

− ответственно выполнять свою часть работы; 

− оценивать свой вклад в общий результат; 

− выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными 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. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Кудо» 

1 класс 

 

№ Темы занятий  

 

Блок № 1 Введение в программу 

1.1 Знакомство с детьми  1 

1.2 Правила техники безопасности во время занятий Кудо 3 

Блок №2 Технико-тактическая подготовка 

2.1  Удары руками на месте 2 

2.2 Удары ногами на месте  2 
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Кудо» 

2 класс 

 
№ 

Темы занятий  

1.1 Знакомство с детьми  1 

1.2 Правила техники безопасности во время занятий Кудо 4 

Блок №2 Технико-тактическая подготовка 

2.1  Удары руками на месте 4 

2.2 Удары ногами на месте  2 

2.3 Тактика Кудо 2 

Блок № 3 Общая физическая подготовка  

 

3.1 

Развитие силы (силовая подготовка) 4 

3.2 Развитие быстрота (скоростная подготовка) 4 

3.3 Развитие выносливости  4 

3.4 Развитие ловкости (координационная подготовка) 4 

3.5 Развитие гибкости 6 

Блок № 4 Специальная физическая подготовка  

4.1 Специальные упражнения 10 

 

4.2 Подготовительные упражнения 9 

4.3 Подводящие упражнения 9 

4.4 Имитационные упражнения 4 

Блок № 5 Методическая подготовка (теория и методика)  

5.1 Врачебный контроль и самоконтроль 2 

 Итого  68 

 
  

2.3 Тактика Кудо 2 

Блок № 3 Общая физическая подготовка 

 

3.1 

Развитие силы (силовая подготовка) 2 

3.2 Развитие быстрота (скоростная подготовка) 2 

3.3 Развитие выносливости  2 

3.4 Развитие ловкости (координационная подготовка) 2 

3.5 Развитие гибкости 2 

Блок № 4 Специальная физическая подготовка 

4.1 Специальные упражнения 2 

4.2 Подготовительные упражнения 2 

4.3 Подводящие упражнения 4 

4.4 Имитационные упражнения 4 

Блок № 5 Методическая подготовка (теория и методика) 

5.1 Врачебный контроль и самоконтроль 1 

 Итого  33 
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