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Общиеположения 

 
Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ «СОШ 

№3» с.п. Сармаково разработана на основе Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол 1/22 от 18.03.2022 г.). 

НормативноеобеспечениеООПНОО: 

 Конвенцияоправахребенка,принятаиоткрытадляподписания,ратификациии 

присоединения резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 44/25 от 20.11.1989; 

 КонституцияРоссийскойФедерацииот12.12.1993(сизменениямина30.12.2008); 

 Федеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»от29 декабря2012г. 

 №273-ФЗ(сизменениямиидополнениямивступившимивсилус01.09.2021г.)и(с 

изменениями и дополнениями вступившимив силу с 14.07.2022); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему развитию 

протокол 1/22 от 18.03.2022г 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования”; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 18.07.2022 № 569 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, 

утвержденныйприказомМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот31мая2021 

г. № 286"; 

 ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот28сентября2020г. 

№28(СП2.4.3648-20); 

 ПостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот 28января2021г.№ 2 

(СанПиН 1.2.3685-21); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядкаорганизациии осуществления образовательной деятельностипо 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"; 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность; 

 Устав МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково; 

 Программа воспитания  МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково. 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательного процесса и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно - нравственное и 

интеллектуальное развитие, социальное и личностное становление. Основные компоненты 

программы создают условия для самостоятельной реализации учебнойдеятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие 

и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
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1. Целевойраздел 

 1.1. Пояснительнаязаписка 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

начальное общее образование относится к основным образовательным программам (наряду с 

образовательной программой дошкольного образования и образовательной программой 

основного общего образования, статья 12 Закона) и характеризует первый этап школьного 

обучения. Образовательная программа понимается в Законе «Об образовании в Российской 

Федерации» как комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, 

планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, реализация которых 

обеспечивает успешность выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

ООП НОО МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково является основным документом, 

регламентирующим образовательную деятельность образовательной организации в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, при учёте правильного соотношения обязательной 

части программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Целямиреализациипрограммыявляются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина 

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

обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося; 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО; 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом 

его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в 

программеначального общего образования деятельности педагогического коллектива по 

созданию индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных 

обучающихся или для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и 

поддержке педагогов; 

4. Возможность для коллектива  проявить своё педагогическое мастерство, обогатить 

опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении традиций школьного 

коллектива. 

Достижениепоставленныхцелейпредусматриваетрешениеследующих 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; 

— становлениеиразвитиеличностив ееиндивидуальности,самобытности, уникальностии 

неповторимости; 

— обеспечениепреемственностиначальногообщегоиосновногообщегообразования; 

— достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ); 

— обеспечениедоступностиполучениякачественногоначальногообщегообразования; 

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

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 
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— предоставлениеобучающимсявозможностидляэффективнойсамостоятельнойработы; 

— включениеобучающихсявпроцессыпознанияипреобразования

 внешкольной социальной среды. 

ПрисоставленииООПНООбылиучтеныследующиепринципыеёформирования: 

 Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется 

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

результатам и условиям обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО; 

 Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности 

(мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

 Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы 

родителей (законных представителей) обучающегося; 

 Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами 

начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в 

основной школе, единые подходы между их обучением и развитием на начальном и 

основном этапах школьногообучения; 

 Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочнойи внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на 

обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, 

нравственно-ценностного отношения к действительности; 

 Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 

программе начального общего образования не допускается использование технологий, 

которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём 

учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны 

соответствовать требованиям действующих санитарных правил и гигиенических 

нормативов. 

В ООП НОО определяются основные механизмы её реализации, наиболее 

целесообразные с учётом традиций коллектива ОУ, потенциала педагогических кадров и 

контингента обучающихся. Срединих следует отметить: организацию внеурочной 

деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов,различных форм совместной 

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

Привлечение к образовательной деятельности школы организаций культуры (к примеру, 

музеев, библиотек, стадионов), художественных и театральных студий. Эффективным 

механизмом реализации программы является использование индивидуальных программ и 

учебных планов для отдельных обучающихся или небольшихгрупп. Стратегической 

целью государственной политики в области образования является повышение доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина, что отражено в 

программе. 

  
 1.2.Общаяхарактеристикапрограммы 

ООП НОО является стратегическим документом МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково, 

выполнение которого обеспечивает успешность организации образовательной 

деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании 

в РоссийскойФедерации».Программапостроенасучётомпсихологическихособенностей 

обучающегосямладшегошкольноговозраста.  Срок 

обучениявначальнойшколе,установленным в РФ, является 4 года. Общее число учебных 

часов не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч. Соблюдение этих требований 

ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, 
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отрицательного влияния обучения на здоровье. При создании программы учитывается 

статус ребёнка младшего школьного возраста. В первый класс приходят дети с разным 

уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована произвольная деятельность, 

они с трудом принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание 

учиться поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро разрушают 

познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно относиться к 

младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к новой 

— учебной деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте. Разные виды 

индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в ООП НОО, причём 

внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, независимо от уровня его 

успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального развития, 

особенностей познавательных психических процессов педагог оказывает поддержку 

каждому учащемуся. 

  

 1.3. Общая характеристика планируемых результатов освоения ООП НОО 

 

Всё наполнение ООП НОО  (содержание и планируемые результатыобучения, 

условия организации образовательной среды) подчиняется современным целям 

начального образования, которые представлены во ФГОС как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. Личностные результаты 

включают ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, другим людям, а 

также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание её 

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

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают 

успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания различных 

предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных 

понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые помогают 

обучающимся применять знаниякак втиповых, так и вновых,нестандартных учебных 

ситуациях. 

 

В специальном разделе ООП НОО  характеризуется система оценки достижений 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. При определении 

подходов к контрольно-оценочной деятельности младших школьниковучитываются формы и 

виды контроля, а также требования к объёму и числу проводимых 

контрольных,проверочныхидиагностическихработ.Ориентиромвэтомнаправлениислужат 

 

«Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к формированию 

графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях», 

подготовленные в 2021 г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ. 

Для первого уровня школьного образования очень важно целесообразно организовать 

образовательную среду. Все особенности её конструирования прописываются 

ворганизационном разделе программы: учебный план, внеурочная деятельность, 

воспитательные мероприятия, возможность использования предметных кабинетов 

(изобразительного искусства, музыки, технологии), специально оборудованных территорий 

для занятий физической культурой и спортом и т. п.



9 

9 

 

 

 

  
 1.4.Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НО 

 

1.4.2 Общиеположения 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального общего 

образования и формы обучения ФГОС является основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся, освоивших программу начального общего образования». Это означает, 

что ФГОС задаёт основные требования к образовательным результатам и средствам 

оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования и служит основой 

при разработке собственного «Положения о промежуточной аттестации обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования,обеспечениюпреемственностивсистеменепрерывного 

образования.Еёосновными функциями являются ориентация образовательного процесса 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 

региональногои федерального уровней; оценкарезультатов деятельности педагогических 

кадров как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основнымобъектомсистемыоценки,еёсодержательнойикритериальнойбазойвыступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. 

Эти требования конкретизированы в разделе «Общая характеристика планируемых 

результатов освоенияпрограммы начального общего образования» настоящего 

документа. 

Системаоценкивключаетпроцедурывнутреннейивнешнейоценки. Внутренняя оценка 

включает: 

 стартовуюпедагогическуюдиагностику; 

 текущуюитематическую оценку; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическоенаблюдение; 

 внутришкольныймониторингобразовательныхдостижений. К внешним процедурам 

относятся: 

 независимаяоценкакачестваобразования; 

 мониторинговыеисследованиямуниципального,региональногоифедеральногоуровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.4.3 настоящей программы. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности 

обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 
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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 

обучающимисяпланируемыхрезультатовбазовогоуровняиуровнейвышеинижебазового. 

 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсяпутём: 

 оценкипредметныхиметапредметныхрезультатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательныхдостижений 

обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретацииполученных результатов в 

целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и формоценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ; 

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших школьников 

в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых)технологий. 

 1.4.2.Особенностиоценкиметапредметныхипредметныхрезультатов  

 1.4.3.Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которыепредставлены в программе 

формированияуниверсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Оценкаметапредметныхрезультатовпроводитсясцельюопределениясформированности: 

 универсальныхучебныхпознавательныхдействий; 

 универсальныхучебныхкоммуникативныхдействий; 

 универсальныхучебныхрегулятивныхдействий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) базовыелогическиедействия: 

 сравниватьобъекты,устанавливатьоснованиядлясравнения,устанавливатьаналогии; 

 объединятьчастиобъекта(объекты)поопределённомупризнаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

 находитьзакономерности и противоречияв 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) базовыеисследовательскиедействия: 

 определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)на основе 
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предложенных педагогическим работником вопросов; 

 спомощьюпедагогическогоработникаформулироватьцель,планироватьизмененияобъекта, 

ситуации; 

 сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболееподходящий(на основе 

предложенных критериев); 

 проводить  попредложенномуплануопыт,несложноеисследованиепоустановлению 

особенностей объектаизучения и связей между объектами (часть—целое,причина— 

следствие); 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

1) работасинформацией: 

• выбиратьисточникполученияинформации; 

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете; 

• анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

• самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) общение: 

• воспринимать иформулироватьсуждения,выражатьэмоциив соответствиис целямии условиями 

общения в знакомой среде; 

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

• признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

• корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

• строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленной задачей; 

• создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

• готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

• подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления; 

2) совместнаядеятельность: 

• 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; 

• проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

• ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

• оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

• выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

ОвладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиямисогласноФГОСНОО предполагает 

формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

• планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

• выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

2) самоконтроль: 

• устанавливатьпричиныуспеха/неудачвучебнойдеятельности; 
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• корректироватьсвои учебныедействиядляпреодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим работником 

в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

В текущемучебномпроцессеотслеживаетсяспособностьобучающихсяразрешатьучебные 

 

ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных 

универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливаетсярешениемпедагогическогосовета.Инструментарийстроитсянамежпредметной 

основеи можетвключатьдиагностическиематериалыпооценкечитательской иИКТ(цифровой) 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 

Особенностиоценкипредметныхрезультатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование предметных результатов 

обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале и способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой 

области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, 

понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённыйкритерий«применение»включает: 

• использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и 

операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

• использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебныхзадач/проблем,втомчислевходепоисковойдеятельности,учебно-исследовательскойи учебно-

проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование приобретённых 

знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью 

предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных 

операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и 

доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Описаниедолжновключать: 

• список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

• требованияквыставлениюотметокзапромежуточнуюаттестацию(принеобходимости 

— с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

• графикконтрольныхмероприятий. 

 Организацияисодержаниеоценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Диагностика проводится администрацией вначале1 
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класса и выступает как основа(точкаотсчёта)для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к 

овладению чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностикиявляютсяоснованиемдлякорректировкиучебныхпрограммииндивидуализации учебного 

процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении 

программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. е. поддерживающей 

и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную 

деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим 

работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектомтекущейоценкиявляютсятематическиепланируемыерезультаты,этапы освоения

 которых  зафиксированы  в тематическом планировании. В

 текущей оценке используется весь арсеналформ иметодовпроверки

 (устныеиписьменныеопросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом 

особенностей учебного предмета и особенностейконтрольно-

оценочнойдеятельностипедагогическогоработника.Результатытекущейоценкиявляютсяосновойдляи

ндивидуализацииучебногопроцесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми педагогическим работником) сроки 

могутвключатьсявсистемунакопительнойоценкиислужитьоснованием,например,для освобождения 

обучающегося от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом планировании в 

примерных рабочих программах. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы 

обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы об этих 

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

работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в начальной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольныймониторингпредставляетсобойпроцедуры: 

 оценкиуровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов; 

 оценкиуровняфункциональнойчитательскойграмотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа посещённых 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим 

работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации педагогического работника. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая начиная со второго класса проводится в конце каждой четверти и в конце учебного 



14 

14 

 

 

года по каждомуизучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатови универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс. Порядок проведения промежуточной 

аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской 

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

 Рабочиепрограммыучебныхпредметов  

  

 

 2.1.1.РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Данная рабочая программа по  русскому языку  для  1 класса  составлена в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,  основного 

общего и среднего общего образования; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом   основного общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от  31.05.2021 №286 (далее ФГОС 

НОО); 

• Положения о рабочей программе по ФГОС – 2022 МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково . 

Содержание программы отражает требования примерной программы по русскому языку и 

составлено на основе УМК «Школа России» для учащихся 1 классов авторов В.П. Канакиной и В.Г. 

Горецкого, издательство «Просвещение»,  2018г. 

В соответствии с учебным планом основной образовательной программы начального общего 

образования МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково  на изучение данного курса отводится 132 часа в 

год (4 часа в неделю). 

     Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

Курс состоит из двух блоков: «Русский язык. Обучение письму» и «Русский язык». 

Цель программы: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека, 

• осуществление грамматико-орфографической пропедевтики, 

• формирование основ элементарного графического навыка 

Задачи: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного  

интереса  к  языку,  стремления  совершенствовать  свою  речь. 

 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

« РУССКИЙ ЯЗЫК» К КОНЦУ 1 КЛАССА 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 
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• положительное отношение к урокам русского языка; 

• уважительное отношение к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, на 

которых говорят другие народы; 

• интерес к языковой и речевой деятельности; 

• представление об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

• первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения 

совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности. 

   Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку 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: 

 

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

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; 

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

числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

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

художественных произведений; 

• первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

Духовно-нравственного воспитания: 

 

• признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием 

адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

Эстетического воспитания: 

• уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

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

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

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

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

процессе языкового образования; 

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

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

 Трудового воспитания: 

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

художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

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

профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

Экологического воспитания: 

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

• неприятие действий, приносящих ей вред; ценности научного познания: 

• первоначальные представления о научной картине мира (в том числе      
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    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. 

Личностные результаты освоения функциональной грамотности:  

• формирует и объясняет собственную позицию в конкретных ситуациях общественной жизни 

на основе полученных знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей, прав и 

обязанностей гражданина. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

• первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

• понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

• позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

• первоначальные представления о нормах русского языка (орфоэпических,          

                  лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах            

                  речевого этикета  

• умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении 

несложных монологических высказываний и письменных текстов; 

• сознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов, владение умением проверять написанное; 

• владение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

• первоначальные научные представления о системе и структуре русского языка: фонетике и 

графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» в первом классе является 

формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения, ориентироваться в учебном материале, представляющем средства для ее решения; 

• сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия (2-3 шага) в 

соответствии с поставленной задачей; 

• начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жаров в соответствии с 

целями и задачами; 

• осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме; 

• начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

• начальные умения излагать свое мнение и аргументировать; 

• начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по разным признакам на доступном материале; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 
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соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык»; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

• умение определять общую цель и пути 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. 

Метапредметные результаты освоения функциональной грамотности: находит и извлекает 

информацию в различном контексте; объяснять и описывать явления на основе полученной 

информации; анализировать и интегрировать полученную информацию; формулировать проблему, 

интерпретировать и оценивать её; делать выводы, строить прогнозы, предлагать пути решения. 

Требования к уровню подготовки учащихся 1 класса 

В результате изучения курса ученик должен знать: 

 все звуки и буквы русского языка, правильно называть их, осознавать их основные 

различия (звуки слышим и произносим, буквы пишем и видим); 

 признаки гласных и согласных звуков; 

 гласные ударные и безударные; 

 согласные твердые, мягкие, звонкие, глухие; 

 буквы для обозначения мягкости согласных (и, е, ё, ю, я, ь); 

 деление на слоги; 

 правила переноса; 

 употребление прописной буквы в именах собственных; 

 правило написания сочетаний – жи, ши, ча, ща, чу, щу. Учащиеся должны иметь 

представление: 

 о грамматических группах слов; 

 о различии предложений по цели высказывания; 

 о признаках текста и его оформлении; 

 об основных признаках согласных звуков и букв. Учащиеся должны уметь: 

 различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства (слова, 

предложения, текст); 

 узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание алфавита для 

упорядочивания слов; 

 вычленять отдельные звуки из слова, правильно их произносить, определять их 

последовательность; 

 различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

 правильно называть мягкие и твердые согласные звуки в слове и вне слова; 

 знать способы их буквенного обозначения; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами (е, е, ю, я, и) и 

мягким знаком; 

 делить слово на слоги; 

 выделять в слове ударный слог; 

 производить слогоударный и звукобуквенный анализы слов простой конструкции; 

 переносить слово по слогам (простые случаи); 

 вычленять слова из предложений, определять границы предложений; 

 четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в слогах и 

словах; 
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 правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным 

шрифтом; 

 

 писать сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу , чк-чн, нч, нщ; 

 грамотно (без пропусков, искажений букв) списывать и писать под диктовку слова, 

предложения из 3-5 слов, написание которых не расходится с произношением; 

 употреблять заглавную букву в начале, точку в конце предложения; 

 писать с заглавной буквы имена собственные; 

 устно составлять текст из 3-5 предложений на определенную тему; 

 правильно писать формы букв и соединения между ними; 

 уметь прочитать слово орфографически и орфоэпически и на этой основе установить, 

так ли данное слово пишется, как оно произносится, в какой части слова находится буква или 

буквы, обозначающие несовпадение. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 адекватного восприятия звучащей речи взрослых и сверстников, детских передач, 

аудиозаписей и др.); 

 работы со словарями; 

 соблюдения орфоэпических норм; 

 создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей 

младшего школьника тематике; 

 овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Виды речевой деятельности: 

Аудирование (слушание). Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте, в явном виде. Формулирование  простых  

выводов  на  основе  информации,  содержащейся  в  тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

 Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 

Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.

 Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). Фонетика и орфоэпия 

Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового состава слова и его 

значения. Интонационное выделение звуков в слове. Звуковой анализ слова. Число и 

последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, называние, фиксация 

фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак – рак). Работа с моделями: 

построение модели звукового состава слова, отражающей качественные характеристики звуков 

(гласные и согласные, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, соответствующих заданной 

модели. 

Гласные и согласные звуки. Смыслоразличительная функция твердых и мягких согласных 

звуков. 
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Согласные звонкие и глухие, парные – непарные. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Ударение. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ударение. Произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Графика 

Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков буквами. 

Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). Гласные буквы как 

показатель твердости – мягкости согласных звуков. Буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я (йотированные), их 

функции. 

Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Гигиенические требования при письме. Выработка правильной осанки, наклонного 

расположения тетради на парте и умения держать карандаш и ручку при письме и рисовании. 

Начертание письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Развитие 

мелких мышц пальцев и свободы движения руки. Приемы правильного списывания с 

печатного и письменного шрифта. Гласные после шипящих (жи – ши, ча – ща, чу – щу). Запись, 

выкладывание из разрезной азбуки, печатание и письмо под диктовку отдельных слов и 

предложений (три – пять слов со звуками в сильной позиции). Сравнительный анализ буквенных 

записей слов с разными позициями согласных звуков. 

Слово и предложение 

Слово как объект изучения. Материал для анализа. Значение слова. Слово и предложение 

(различение). Наблюдение над значением слова. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. Заглавная буква в начале 

предложения, в именах собственных. Знаки препинания в конце предложения (ознакомление). 

Орфография 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

– обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

– заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина); 

– раздельное написание слов; 

– перенос слов по слогам без стечения согласных; 

– знаки препинания в конце предложения. 

– Развитие речи 

– Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. 

– Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов 

повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 

Восстановление    деформированного    текста    повествовательного    характера 

 

III.ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕПООБУЧЕНИЮГРАМОТЕ(ПИСЬМУ) 

 

Nп/п Те

ма

ур

ок

а 

Кол- 

во 

часов 

Основные направления 

воспитательнойдеятельнос

ти 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Добукварный период (8ч.) 

1. 1 Историявозникнов

енияписьма. 

Знакомствоспропи

сью,справилами 

письма (с. 4–5, 

пропись № 1) 

Рабочаястрока.Гиг

иеническиеправил

1 Воспитыватьинтерескучению,к 

процессу познания (создание и 

поддержание интереса, 

активизации познавательной 

деятельностиучащихся). 

Установить доверительные 

отношениямеждуучителемиего 

учениками. 

https://rosuchebnik.ru/m

etodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

https://uchi.ru 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://uchi.ru/


2
1 

21 

 

 

а  

письма,правилапос

адкиприписьме. 

Прямые, 

наклонные и 

вертикальные 

линии.Письмоовал

овиполуовалов(с.8

–11) 

 

2.  Строкаимежстроч

ное пространство. 

Рисованиебордюр

ов (с.12–13) 

Письмопрямыхнак

лонныхлиний(с.14

–15) 

1 Воспитывать уважительное 

отношение к другим. развитие 

внимательности, памяти, 

воображение учащихся; · 

 

 

http://www.otlichnyk.ru 

https://education.yande

x.ru 

3.  Письмонаклонной

линиис 

закруглениемвниз

уивверху(с.16–17) 

Письмодлиннойпр

ямойнаклонной 

линиисзакруглени

емвверхуивнизу(с. 

18–19) 

1 Формировать представление о 

некоторыхнормахпроизношени

я и правописания. 

http://www.nachalka.com 

https://www.uchportal.r

u 

 

4.  Письмонаклонных

прямыхс 

закруглениемвниз

у(с. 20–21) 

1 Воспитаниекультурыобщени

я ( воспринимать звучащую 

речь, 

понимать адекватно ее 

содержание). 

http://www.nachalka.com 

https://www.uchportal.r

u 

 

5.  Письмооваловипо

луовалов,коротких  

наклонныхлиний(с

. 22–23) 

1 Развивать творческие, 

коммуникативные 

способностей учащихся. 

УУД. 

Установить доверительное 

отношениймеждуучителемиего 

учениками. 

http://www.otlichnyk.ru 

https://education.yande

x.ru 

6.  Письмо прямых 

наклонных линий 

и 

линийсзакруглени

емвнизу(вправо,вл

ево)(с.2-425) 

1  Воспитывать у детей интерес 

к письму. Установить 

доверительное 

отношениймеждуучителемиего 

учениками. 

http://www.nachalka.com 

https://www.uchportal.r

u 

 

7.  Письмо овалов 

больших и 

маленьких, их  

чередование.  

Письмо коротких  

наклонных линий. 

1 Формировать представление 

о 

некоторыхнормахпроизноше

ния и правописания. 

http://www.nachalka.com 

https://www.uchportal.r

u 

 

8.  Письмо линий 

с 

закруглением 

внизу и вверху 

(с. 26–27) 

Письмо 

1 Воспитывать у детей 

интерес к письму. 

Установить доверительное 

отношениймеждуучителеми

учениками. 

https://education.yande

x.ru 

http://www.otlichnyk.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
https://www.uchportal.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://www.uchportal.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
https://www.uchportal.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://www.uchportal.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
https://www.uchportal.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://www.uchportal.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
https://www.uchportal.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
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 длинной наклонной 

линии с петлей 

внизу и вверху 

(с.28) 

Букварный период (62ч.) 

9.  Строчнаяписьменн

аябукваа (с.3, 

пропись№2)проп 

1 Воспитывать культуру общения 

(организацияобщениянауроке, 

формированиеучителем умений 

слушать,высказыватьи  

аргументироватьсвоёмнение). 

http://www.otlichnyk.ru 

https://education.yande

x.ru 

10.  Строчнаяизаглавн

аябуквыа,А 

(с.4) 

 

 

 

 

 

1 Воспитывать культуру общения 

(организацияобщениянауроке, 

формированиеучителем умений 

слушать,высказыватьи  

аргументироватьсвоёмнение). 

Побуждатьобучающихся 

соблюдатьнормырусского языка 

в собственнойречииоценивать 

соблюдениеэтихнормвречи 

собеседников. 
 

https://rosuchebnik.ru/m

etodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

https://uchi.ru 

11.  
 

 

 

 

Строчнаяизаглавн

аябуквыо,О 

(с.5) 

1 Развивать речь, образное 

мышление, фонематический 

слух; 

способствовать воспитанию акк

уратности письма, интереса к 

сказкам, бережного отношения 

к животным, изучению 

русского языка. 

http://www.otlichnyk.ru 

https://education.yande

x.ru 

12.  Строчнаяизаглавн

аябуквы и, И (с.6-

7) 

1 Воспитание усидчивости, 

умения слушать и слышать друг 

друга, воспитывать 

уважительное отношение к 

одноклассникам. 

http://www.nachalka.com 

https://www.uchportal.r

u 

 

13.  Написаниеизученн

ыхбукв 

(с.8)         

 

1 Воспитывать у детей интерес 

к письму. Оформлять свои 

мысли в устной и письменной 

форме. 

http://www.nachalka.com 

https://www.uchportal.r

u 

14.  Строчнаябукваы(с.

9)                

1 Воспитывать у детей интерес 

к письму. Способствовать  

воспитанию навыков 

аккуратного письма, 

воспитывать положительную 

мотивацию к процессу 

обучения 

https://rosuchebnik.ru/m

etodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

https://uchi.ru 

15.  Строчнаяизаглавн

аябуквыу,У (с.11-

12) 

1 Воспитывать любовь и интерес 

к письму, аккуратность, 

трудолюбие 

http://www.nachalka.com 

https://www.uchportal.r

u 

16.  Строчнаяизаглавн

аябуквы н,Н(с.14-

15) 

1 Воспитывать у детей интерес 

к письму, самостоятельность, 

аккуратность, усидчивость, 

прилежание.  

http://www.otlichnyk.ru 

https://education.yande

x.ru 

17.  Написание слогов 

и слов 

сизученнымибуква

1 Воспитывать у детей 

интерес к письму. 

Оформлять свои мысли в 

http://www.nachalka.com 

https://www.uchportal.r

u 

http://www.otlichnyk.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
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ми. 

 

устной и письменной форме   

18.  Строчнаяизаглавн

аябуквыс,С(с.16)   

1 Воспитывать у детей 

интерес 

к письму.Воспитывать 

аккуратность, интерес к 

предмету. 

http://www.otlichnyk.ru 

https://education.yande

x.ru 

19.  Строчнаяизаглавн

аябуквык, К(с.18-

19)   

1  Воспитывать умение 

учеников внимательно 

слушать учителя и друг 

друга, доброжелательное 

отношение друг к другу. 

http://www.nachalka.com 

https://www.uchportal.r

u 

 

20.  
 

 

Строчнаябуква 

т(с.20) 

 

 

1 Воспитывать у детей 

интерес к письму. 

Воспитывать желание оказать 

помощь одноклассникам, 

применять правила делового 

сотрудничества 

https://rosuchebnik.ru/m

etodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

https://uchi.ru 

21.  ЗаглавнаябукваТ(с

.21) 

 

 

 

1 Воспитывать интерес к учению, 

любовь к родному языку; 

 Воспитывать положительную 

мотивацию к процессу 

обучения; 

http://www.nachalka.com 

https://www.uchportal.r

u 

 

22.  Строчнаяизаглавн

аябуквыл, Л(с.23-

24) 

1 

 

 

Способствовать воспитанию 

аккуратности, интереса к 

урокам.  

http://www.otlichnyk.ru 

https://education.yande

x.ru 

23.  Строчнаяизаглавн

аябуквыр,Р(с.26-

27)    

1 Воспитывать интерес и 

любовь к русскому языку. 

.Воспитывать желание 

учиться , делать открытия. 

Воспитывать умение 

слушать других. 

https://education.yande

x.ru 

24.  Строчнаяизаглавн

аябуквыв, В(с.28-

29)   

1  Прививать интерес к 

предмету. Воспитывать 

любознательность, 

организованность. 

http://www.otlichnyk.ru 

https://education.yande

x.ru 

25.  Написание слов с 

изученными 

буквами 

1 Воспитывать у детей 

интерес к письму. 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме  

https://education.yande

x.ru 

26.  Строчнаяизаглавн

аябуквые, Е(с.31-

32) 

1 Воспитывать культуру речи 

и положительное отношение 

к письму.  

http://www.nachalka.com 

https://www.uchportal.r

u 

 

27.  Строчнаяизаглавн

аябуквып, П(с.3-4) 

1 Воспитание аккуратности, 

положительного отношения 

к процессу письма 

http://www.nachalka.com 

https://www.uchportal.r

u 

 

28.  Строчнаяизаглавн

аябуквым, М(с.6-

7) 

1 Воспитывать аккуратность, 

любовь к сказкам, бережное 

отношение к природе.  

http://www.nachalka.com 

https://www.uchportal.r

u 

 

29.  Написаниесловипр

едложенийс 

1 Воспитывать у детей 

интерес 

http://www.otlichnyk.ru 

https://education.yande
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изученнымибуква

ми 

к письму.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме  

x.ru 

30.  Строчнаяизаглавн

аябуквыз, З(с.10-

11) 

1 Воспитывать 

познавательный интерес к 

русскому языку, чуткое 

внимание к слову. 

https://education.yande

x.ru 

31.  Строчнаябукваб, 

(с.12) 

1 Развивать память, моторику 

руки, речь, фонематический 

слух, воспитывать 

аккуратность при письме 

http://www.nachalka.com 

https://www.uchportal.r

u 

 

32.  Заглавная буква Б 

(с. 13-с. 14) 

1 Развивать память, моторику 

руки, речь, фонематический 

слух, воспитывать 

аккуратность при письме 

https://education.yande

x.ru 

33.  Письмо слогов и 

слов под диктовку 

1 Развивать речь, обогащать 

словарный запас, 

воспитывать аккуратность 

при письме. 

http://www.otlichnyk.ru 

https://education.yande

x.ru 

34.  Строчнаябуквад(с.

16) 

1 Воспитывать у детей 

интерес 

к письму.Воспитывать 

аккуратность, 

дисциплинированность, 

уважение к труду дворника. 

http://www.nachalka.com 

https://www.uchportal.r

u 

 

35.  ЗаглавнаябукваД(с

.17-18) 

 

1 Воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность, опрятность, 

чувство коллективизма. 

http://www.nachalka.com 

https://www.uchportal.r

u 
 

36.  Строчная буква я 

(с. 19) 

1 Воспитывать любовь к 

русскому языку; 

воспитывать аккуратность, 

усидчивость, учить детей 

сотрудничать 

http://www.otlichnyk.ru 

https://education.yande

x.ru 

37.  Закреплениенапис

анияизученныхбук

в 

1  Способствовать 

воспитанию позитивного 

отношения к предмету; 

интереса к русскому языку 

посредством соблюдения 

литературно – языковых 

норм, уважения к другим.  

http://www.nachalka.com 

https://www.uchportal.r

u 

 

38.  ЗаглавнаябукваЯ(с

.22) 

1 Формировать положительную 

мотивацию к учению 

посредством использования 

занимательного материала; 

бережное отношение к родному 

слову посредством работы над 

соблюдением основных норм 

правильности речи; 

https://rosuchebnik.ru/m

etodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

https://uchi.ru 

39.  
 

 

Строчнаяизаглавн

аябуквы г, Г(с.24-

25) 

 

 

1 

 

 

 

 

Формировать жизненно 

необходимые качества: 

усидчивость, аккуратность, 

самостоятельность, 

работоспособность, 

внимательность, способность к 

https://rosuchebnik.ru/m

etodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

https://uchi.ru 
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сотрудничеству. 

40.  Строчнаябуквач,о

бозначающая 

мягкий 

согласныйзвук.Сл

огича,чу(с.27) 

1 Воспитывать любовь к русскому 

языку; воспитывать 

аккуратность в работе. 

http://www.otlichnyk.ru 

https://education.yande

x.ru 

41.  Закреплениенапис

анияизученныхбук

в 

1 Воспитывать аккуратность, 

внимательность. Воспитывать 

желание учиться , делать 

открытия. Воспитывать умение 

слушать других. 

https://education.yande

x.ru 

42.  Заглавная буква 

Ч, обозначающая 

мягкийсогласныйз

вук.Слогича,чу.(с. 

28-29) 

1 Воспитывать позитивное 

отношение к письму как 

виду речевой деятельности и 

устойчивой познавательной 

мотивации. 

Воспитывать желание 

учиться. 

http://www.nachalka.com 

https://www.uchportal.r

u 

 

43.  Буква ь (мягкий 

знак). Мягкий знак 

как 

показательмягкост

исогласногозвука(

с.30-31) 

1 Воспитывать уважительное 

отношение друг другу, 

взаимное сотрудничество 

http://www.otlichnyk.ru 

https://education.yande

x.ru 

44.  Строчнаяизаглавн

аябуквыш,Ш. 

Написаниесловссо

четаниемши(с.5) 

1 Воспитывать у 

обучающихся интерес к 

чтению и письму, усердие, 

уважение к родному языку 

https://education.yande

x.ru 

45.  Письмословипред

ложенийс 

изученнымибуква

ми(с.11) 

1 Прививать интерес к предмету. 

Воспитывать любознательность, 

организованность. 

http://www.nachalka.com 

https://www.uchportal.r

u 

 

46.  Строчная и 

заглавнаябуквы 

ж,Ж. Звук ж 

обозначающая 

твердыйсогласный

звук 

1 Воспитывать желание учиться. 

Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность, опрятность, 

чувство коллективизма. 

http://www.nachalka.com 

47.  Строчнаябукваё,по

слесогласных 

(с.11) 

1 Воспитывать желание учиться. 

воспитывать аккуратность, 

усидчивость, воспитывать 

доброе отношение к животным 

https://www.uchportal.ru 

48.  ЗаглавнаябукваЁ(с

.12) 

1 Воспитывать положительное 

отношение к процессу письма. 

Содействовать 

физическому воспитанию школ

ьников в ходе урока, 

профилактике их утомляемости. 

http://www.otlichnyk.ru 

https://education.yande

x.ru 

49.  Письмословипред

ложенийс 

1 Воспитывать интерес к 

обучению; воспитывать 

http://www.nachalka.com 

https://www.uchportal.r
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изученными 

буквами по 

диктовку (с. 15) 

положительную мотивацию 

к процессу обучения. 

u 

 

50.  Строчнаябуквай.С

ловасбуквой 

й(с.13-14) 

1 Воспитывать у 

обучающихся интерес к 

чтению и письму, усердие, 

уважение к родному языку 

http://www.otlichnyk.ru 

https://education.yande

x.ru 

51.  Строчнаяизаглавн

аябуквых,Х(с.15-17 

1 Воспитывать интерес к 

письму и аккуратность при 

выполнении работ. 

http://www.nachalka.com 

https://www.uchportal.r

u 

 

52.  Строчнаябукваю(с

.19) 

1 воспитывать интерес и любовь 

к русскому языку; воспитывать 

желание учиться и делать 

открытия; воспитывать умение 

слушать других. 

https://rosuchebnik.ru/m

etodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

https://uchi.ru 

53.  Закреплениенапис

анияизученныхбук

в. 

Письмословипред

ложенийс 

изученными 

буквами (с. 19) 

1 Воспитывать интерес к 

обучению; воспитывать 

положительную мотивацию к 

процессу обучения. 

http://www.nachalka.com 

 

54.  ЗаглавнаябукваЮ(

с.20) 

1 Воспитывать положительное 

отношение к процессу 

письма. Содействовать 

физическому воспитанию ш

кольников в ходе урока, 

профилактике их 

утомляемости. 

http://www.otlichnyk.ru 

https://education.yande

x.ru 

55.  Строчная и 

заглавная буквыц, 

обозначающая 

твердыйсогласны

йзвук 

(с.22) 

1 Воспитывать позитивное 

отношение к письму как виду 

речевой деятельности и 

устойчивой познавательной 

мотивации. 

Воспитывать желание учиться. 

https://rosuchebnik.ru/m

etodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

https://uchi.ru 

56.  Строчная и 

заглавнаябуквыэ, 

Э(с.25-26) 

1 Воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность, опрятность, 

чувство коллективизма. 

http://www.nachalka.com 

 

57.  Письмословипред

ложенийс 

изученными 

буквами 

1 Воспитывать усидчивость, 

чувство взаимопомощи, 

интерес к предмету. 

http://www.otlichnyk.ru 

https://education.yande

x.ru 

58.  Строчнаябукващ, 

обозначающая 

мягкийсогласныйзв

ук.Слогища,щу.(с. 

27) 

1 Воспитывать усидчивость, 

чувство взаимопомощи, 

интерес к предмету. 

http://www.nachalka.com 

 

59.  Заглавная буква 

Щ, 

обозначающая 

мягкийсогласныйз

вук.Слогища,щу(с

.29-28) 

1 Воспитывать усидчивость, 

чувство взаимопомощи, 

интерес к чтению. 

http://www.nachalka.com 

https://www.uchportal.r

u 

 

https://www.uchportal.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
https://www.uchportal.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://uchi.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://www.otlichnyk.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://uchi.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://www.otlichnyk.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
https://www.uchportal.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://www.uchportal.ru/
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60.  Строчная и 

заглавная буквы ф, 

Ф (с.30-31). 

1 Совершенствовать опыт 

чтения; развивать внимание, 

память ,речемыслительную 

деятельность, воображение. 

http://www.otlichnyk.ru 

https://education.yande

x.ru 

61.  Письмословипред

ложенийс 

изученными 

буквами 

1 Прививать интерес к 

предмету. Воспитывать 

любознательность, 

организованность. 

http://www.nachalka.com 

62.  Буквыь,ъ(с.32) 1 Воспитывать чувство 

аккуратности; воспитывать 

культуру поведения на 

уроке 

https://www.uchportal.ru 

63.  Слова с ь и ъ 

знаками 

1 Воспитывать усидчивость, 

чувство взаимопомощи, 

интерес к чтению 

http://www.nachalka.com 

https://www.uchportal.r

u 

64.  Списывание 

текста с доски 

1 

 

 

Прививать интерес к предмету. 

Воспитывать любознательность, 

организованность. 

http://www.otlichnyk.ru 

https://education.yande

x.ru 

 

65.  Правописание ча – 

ща, чу – щу 

1  Воспитывать внимание, 

взаимовыручку, 

доброжелательность  

https://education.yande

x.ru 

66.  Правописание  жи 

- ши 

1 

 

Воспитывать сознательное 

отношение к учебе и интерес к 

изучению русского языка. 

https://education.yande

x.ru 67.  

68.  Правописание ЧК 

– чн -щн 

1 Способствовать развитию 

интеллектуальных умений и 

формированию информационной 

культуры учащихся, самооценки 

и взаимооценки; развивать 

орфографическую зоркость, 

зрительную память, мышление, 

речь учащихся 

https://rosuchebnik.ru/m

etodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

https://uchi.ru 

69.  Проверочный 

диктант 

1 Воспитывать интерес к 

письму и аккуратность при 

выполнении работ. 

http://www.otlichnyk.ru 

https://education.yande

x.ru 

70.  Работа над 

ошибками 

Закрепление и 

обобщение 

изученного 

 

 

 

1 

 

Способствовать развитию 

интеллектуальных умений и 

формированию 

информационной культуры 

учащихся, самооценки и 

взаимооценки; развивать 

орфографическую зоркость, 

https://rosuchebnik.ru/m

etodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

https://uchi.ru 

Послебукварный период (14ч.) 

71.  Алфавит.Звук

иибуквы 

1 Формировать лингвистические 

мировоззренческиепонятия. 

https://education.yande

x.ru 

72.  Повторениепотеме

«Парныесогласные 

звуки».Списывани

етекста(15мин) 

1 Совершенствовать опыт чтения; 

развивать внимание, память 

,речемыслительную 

деятельность, воображение. 

https://education.yande

x.ru 

http://www.otlichnyk.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
https://www.uchportal.ru/
https://www.uchportal.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
https://www.uchportal.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://www.uchportal.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://uchi.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
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73.  Оформлениепредл

оженийвтексте 

 

 

1 Обогащатьсловарный запас 

слов, устранить 

нелитературныеслова,перевод 

их 

изактивногообщениясловаряв 

пассивный; использованиесловв 

собственнойречи. 

https://rosuchebnik.ru/m

etodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

https://uchi.ru 

74.  Слова,отвечающие

навопросыкто?, 

что? 

 

 

 

1 Воспитаниекультурыобщения 

(организацияобщениянауроке,ф

ормированиеучителем 

умений,слушать,высказыватьи 

аргументироватьсвоёмнение). 

 

http://www.otlichnyk.ru 

https://education.yande

x.ru 

 

75.  Слова,отвечающи

енавопросы:что 

делать? 

1 Воспитывать интерес к письму 

и аккуратность при выполнении 

работ. 

 

76.  Слова,отвечающие

на вопросы: 

какой?какая?какое

?какие? 

1 Формированиеи развитие 

морфологическихкомпетенций, 

оценочных умений и навыков 

организацииучащимисясвоей 

деятельности. 

https://education.yandex.r

u 

 

77.  Слуховойдиктант(

15мин) 

 

 

 

 

1 Формирование представлений 

младшихшкольниковословес 

точки зрения его 

грамматическогозначения,о  

морфологическойсистеме 

русского языка. 

https://education.yande

x.ru 

78.  Правописаниебезу

дарныхгласныхв 

корне слова 

1 Совершенствовать опыт 

чтения; развивать внимание, 

память ,речемыслительную 

деятельность, воображение 

https://uchi.ru 

79.  Правописаниезвон

кихиглухих 

согласныхнаконце 

слова 

1 Воспитывать позитивное 

отношение к письму как виду 

речевой деятельности и 

устойчивой познавательной 

мотивации. 

Воспитывать желание учиться. 

http://www.otlichnyk.ru 

https://education.yande

x.ru 

 

80.  Правописаниежи–

ши 

1 Способствовать развитию 

интеллектуальных умений и 

формированию информационной 

культуры учащихся, самооценки 

и взаимооценки; развивать 

орфографическую зоркость, 

зрительную память, мышление, 

речь учащихся 

http://www.otlichnyk.ru 

https://education.yande

x.ru 

 

81.  Правописаниеча–

ща, чу–щу 

1 Прививать интерес к предмету 

и процессу обучения. 

https://uchi.ru 

82.  Правописаниечк–

чн,щн 

1 Воспитывать желание 

учиться. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе, аккуратность.  

https://uchi.ru 

83.  Заглавнаябуквави

менах собственных 

 

1 Обогащениесловарногозапаса 

детей новыми частями речи. 

Воспитаниекультурыобщения. 

http://www.otlichnyk.ru 

https://education.yande

x.ru 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://uchi.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/


2
9 

29 

 

 

84.  Контрольноесписы

вание(15 мин). 

Заглавнаябуквави

менах собственных 

1 Воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность, опрятность, 

чувство коллективизма. 

http://www.otlichnyk.ru 

https://education.yande

x.ru 

 

 Итого 84 часа 1   

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

 

 

№ п/п 

 

 

Тема (упражнения 

учебника) 

 

 

Кол-во 

часов 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Синтаксис и пунктуация 8 (часов) 

1.  Предложение. 

Интонация. Знаки 

препинания в конце 

предложения. (упр. 

1–4, с. 3–6) 

1 Воспитание любви к русскому 

языку и привитие интереса к его 

познанию. 

https://rosuchebnik.ru/meto

dicheskaja-pomosch/ 

nachalnoe-obrazovanie 

 

2.  Интонация. Знаки 

препинания в конце 

предложения (упр. 5–

11, с. 7–9) 

1 Побуждение обучающихся к 

высказыванию через 

развитие 

 коммуникативных навыков 

(логично выстраивать речь, 

связно говорить и давать 

развернутый, правильно 

выстроенный ответ 

https://www.uchportal.ru 

http://www.otlichnyk.ru 

3.  Интонация. Знаки 

препинания в конце 

предложения (упр. 

12–16, с. 10–12) 

1 Побуждение обучающихся к 

высказыванию через 

развитие 

 коммуникативных навыков 

(логично выстраивать речь, 

связно говорить и давать 

развернутый, правильно 

выстроенный ответ 

https://uchi.ruhttp://www.n

achalka.com 

4.  Интонация. Знаки 

препинания в конце 

предложения (упр. 

17–20, с. 13–15) 

1 Воспитание аккуратности, 

культуры поведения и общения 

на уроке, положительной 

мотивации к учебе строить  

предложения по законам 

русской грамматики, 

пользоваться ими в своей речи). 

 

https://rosuchebnik.ru/meto

dicheskaja-pomosch/ 

nachalnoe-obrazovanie 

 

5.  Интонация. Знаки 

препинания в конце 

предложения (упр. 

21–25, с. 16–18) 

1 Воспитание аккуратности, 

культуры поведения и общения 

на уроке, положительной 

мотивации к учебе, (строить 

предложения по законам русской  

грамматики,  

пользоваться ими в своей речи). 

https://uchi.ruhttp://www.n

achalka.com 

http://www.otlichnyk.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://www.uchportal.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.nachalka.com/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.nachalka.com/
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6.  Интонация. Знаки 

препинания в конце 

предложения (упр. 

26–30, с. 19–22) 

1 Воспитание аккуратности, 

культуры поведения и общения 

на уроке, положительной 

мотивации к учебе, (строить 

предложения по законам русской  

грамматики, пользоваться ими в 

своей речи). 

https://rosuchebnik.ru/meto

dicheskaja-pomosch/ 

nachalnoe-obrazovanie 

 

7.  Прописная буква в 

начале 

предложения (упр. 

31–40, с. 23–28). 

1  Способствовать воспитанию 

умения работать в паре, слушать 

и слышать товарища, 

формированию навыков 

межличностного общения. 

https://education.yandex.ru 

8.  Контрольное 

списывание (упр. 41–

45, с. 28–29). 

Проверочная работа 

по теме 

«Предложение» (с. 

30) 

1 Формирование представлений 

младших школьников о слове с 

точки зрения его 

грамматического значения, о  

морфологической системе 

русского языка. 

https://rosuchebnik.ru/meto

dicheskaja-pomosch/ 

nachalnoe-obrazovanie 

 

СЛОВО(9 ЧАСОВ) 

9.  Предмет и слово 

(упр. 1–8, с. 32–34) 

1 воспитывать самостоятельность 

  и уверенность  при выполнении 

заданий, культуру общения; 

развивать умение отстаивать свое 

мнение. 

https://education.yandex.ru 

10.  Предмет и слово 

(упр. 9–14, с. 35–37) 

1 Совершенствовать опыт чтения; 

развивать внимание, память 

,речемыслительную деятельность, 

воображение. 

https://uchi.ruhttp://www.n

achalka.com 

11.  Действие и слово 

(упр. 15–21, с. 38–40) 

1 Воспитание любви к русскому 

языку и привитие интереса к его 

познанию. 

https://www.uchportal.ru 

http://www.otlichnyk.ru 

12.  Действие и слово 

(упр. 22–25, с. 41– 42) 

1 Прививать интерес к предмету. 

Воспитывать любознательность, 

организованность. 

https://rosuchebnik.ru/meto

dicheskaja-pomosch/ 

nachalnoe-obrazovanie 

 

13.  Признак и слово 

(упр. 26–32, с. 43–45). 

Проверочная работа 

по теме «Слово» (с. 

47) 

1 Создавать эффект необычности, 

неожиданности для повышения 

мотивации обучения; 

воспитывать нравственные 

качества: доброту, внимательное 

отношение к окружающим 

предметам. 

https://education.yandex.ru 

14.  Слово – имя 

собственное (упр. 36–

42, с. 48–50) 

 

1 Развивать внимание, мышление, 

речь; Воспитывать любовь 

к животным, к природе 

https://rosuchebnik.ru/meto

dicheskaja-pomosch/ 

nachalnoe-obrazovanie 

15.  Слово – имя 

собственное (упр. 43–

51, с. 51–54) 

1 Способствовать воспитанию 

умения работать в паре, слушать 

и слышать товарища, 

формированию навыков 

межличностного общения. 

https://uchi.ruhttp://www.n

achalka.com 

16.  Слово – имя 

собственное (упр. 52–

1 Прививать интерес к предмету. 

Воспитывать любознательность, 

https://uchi.ruhttp://www.n

achalka.com 
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55, с. 55–56) организованность. 

17.  Слово-имя 

собственное(упр.56-

60,с.57- 60) 

1 Развивать память, моторику руки, 

речь, фонематический слух, 

воспитывать аккуратность при 

письме 

https://www.uchportal.ru 

http://www.otlichnyk.ru 

18.  Звуки и буквы (упр.1-

6, с.62-64) 

1 Воспитывать любовь к русскому 

языку; воспитывать аккуратность, 

усидчивость, учить детей 

сотрудничать 

https://education.yandex.ru 

19.  Гласные звуки (упр. 

7–10, с. 65–67) 

1 Способствовать воспитанию 

умения работать в паре, слушать 

и слышать товарища, 

формированию навыков 

межличностного общения. 

https://rosuchebnik.ru/meto

dicheskaja-pomosch/ 

nachalnoe-obrazovanie 

 

20.  Звонкие и глухие 

согласные звуки (упр. 

11–14, с. 68–70) 

1 Воспитывать индивидуальные 

качества личности: умение 

высказывать свою точку зрения, 

утверждать ее на основе 

доказательств; воспитывать 

интеллигентность- умение 

выслушать товарищей.  

https://education.yandex.ru 

21.  Звук и буква й (упр. 

15–20, с. 71–74) 

1 Создавать эффект необычности, 

неожиданности для повышения 

мотивации обучения; 

воспитывать нравственные 

качества: доброту, внимательное 

отношение к окружающим 

предметам. 

https://rosuchebnik.ru/meto

dicheskaja-pomosch/ 

nachalnoe-obrazovanie 

 

22.  Мягкие и твердые 

согласные звуки. 

Обозначение 

мягкости согласных 

на письме (упр. 21, 

22, 23, с. 75–78) 

1 Развивать внимание, мышление, 

речь; Воспитывать любовь 

к животным, к природе 

https://uchi.ruhttp://www.n

achalka.com 

23.  Мягкие и твердые 

согласные звуки. 

1 Прививать интерес к предмету. 

Воспитывать любознательность, 

организованность. 

https://education.yandex.ru 

24.  Обозначение 

мягкости согласных 

на письме (упр. 24, 

25, 26, с. 75–78) 

1 Развивать память, моторику руки, 

речь, фонематический слух, 

воспитывать аккуратность при 

письме 

https://rosuchebnik.ru/meto

dicheskaja-pomosch/ 

nachalnoe-obrazovanie 

 

25.  Мягкие и твердые 

согласные звуки. 

Обозначение 

мягкости согласных 

на письме. 

Словарный диктант 

(упр. 27– 29, с. 79–80) 

1 Воспитывать индивидуальные 

качества личности: умение 

высказывать свою точку зрения, 

утверждать ее на основе 

доказательств; воспитывать 

интеллигентность- умение 

выслушать товарищей.  

https://uchi.ruhttp://www.n

achalka.com 

26.  Мягкие и твердые 

согласные звуки. 

Обозначение 

мягкости согласных 

на письме буквами е, 

1 Способствовать воспитанию 

умения работать в паре, слушать 

и слышать товарища, 

формированию навыков 

межличностного общения. 

https://education.yandex.ru 
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ё, ю, я (упр. 30–32, с. 

81–82) 

27.  Мягкие и твердые 

согласные звуки. 

Обозначение 

мягкости согласных 

на письме буквой и 

(упр. 33–36, с. 83–85) 

1 Развивать внимание, мышление, 

речь; Воспитывать любовь 

к животным, к природе 

https://www.uchportal.ru 

http://www.otlichnyk.ru 

28.  Проверочный 

диктант 

1 Воспитывать любовь к русскому 

языку; воспитывать аккуратность, 

усидчивость, учить детей 

сотрудничать 

https://rosuchebnik.ru/meto

dicheskaja-pomosch/ 

nachalnoe-obrazovanie 

 

29.  Буквы Е, Ё, Ю, Я в 

начале слова (упр. 

37–41, с. 86–87) 

1 Создавать эффект необычности, 

неожиданности для повышения 

мотивации обучения; 

воспитывать нравственные 

качества: доброту, внимательное 

отношение к окружающим 

предметам. 

https://uchi.ruhttp://www.n

achalka.com 

30.  Количество звуков и 

букв в слове (упр. 

42–48,с. 88–90) 

1 Развивать память, моторику руки, 

речь, фонематический слух, 

воспитывать аккуратность при 

письме 

https://rosuchebnik.ru/meto

dicheskaja-pomosch/ 

nachalnoe-obrazovanie 

 

31.  Произношение и 

написание слов с 

сочетанием жи – ши 

(упр. 49–53, с. 91–92) 

1 Прививать интерес к предмету. 

Воспитывать любознательность, 

организованность. 

https://uchi.ruhttp://www.n

achalka.com 

32.  Произношение и 

написание слов с 

сочетаниями ча – ща 

(упр. 54–58, с. 93–94) 

1 Воспитывать чувства 

собственного достоинства;   

воспитывать чувство 

коллективизма, интерес к 

предмету. 

https://education.yandex.ru 

33.  Произношение и 

написание слов с 

сочетаниями чу – щу 

(упр. 59–62, с. 95– 97) 

1 Воспитывать любовь к русскому 

языку; воспитывать аккуратность, 

усидчивость, учить детей 

сотрудничать 

https://rosuchebnik.ru/meto

dicheskaja-pomosch/ 

nachalnoe-obrazovanie 

 

34.  Деление слов на 

слоги (упр. 63–66, с. 

98–99). 

1 Развивать память, моторику руки, 

речь, фонематический слух, 

воспитывать аккуратность при 

письме 

https://www.uchportal.ru 

http://www.otlichnyk.ru 

35.  Словарный диктант 

(упр. 67–71,с. 100– 

102) 

1 Воспитывать интерес к процессу 

познания; уважение друг к другу, 

чувство поддержки и 

взаимопомощи 

https://uchi.ruhttp://www.n

achalka.com 

36.  Перенос слов (упр. 

72–76, с. 103–104) 

1 Прививать интерес к предмету. 

Воспитывать любознательность, 

организованность. 

https://education.yandex.ru 

37.  Перенос слов (упр. 

77–83, с. 105–106) 

1 Воспитывать индивидуальные 

качества личности: умение 

высказывать свою точку зрения, 

утверждать ее на основе 

доказательств; воспитывать 

интеллигентность- умение 

выслушать товарищей.  

https://rosuchebnik.ru/meto

dicheskaja-pomosch/ 

nachalnoe-obrazovanie 

 

https://www.uchportal.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.nachalka.com/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.nachalka.com/
https://education.yandex.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://www.uchportal.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.nachalka.com/
https://education.yandex.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/


3
3 

33 

 

 

38.  Перенос слов (упр. 

84–89, с. 107–109) 

1 Воспитывать чувства 

собственного достоинства;   

воспитывать чувство 

коллективизма, интерес к 

предмету. 

https://rosuchebnik.ru/meto

dicheskaja-pomosch/ 

nachalnoe-obrazovanie 

 

39.  Ударение (упр. 90–

95, с. 110–113). 

Произношение и 

обозначение на 

письме ударных 

и безударных 

гласных звуков (упр. 

91– 96, с. 115) 

1 Создавать эффект необычности, 

неожиданности для повышения 

мотивации обучения; 

воспитывать нравственные 

качества: доброту, внимательное 

отношение к окружающим 

предметам. 

https://uchi.ruhttp://www.n

achalka.com 

40.  Ударение (упр. 96–

100, с. 114– 

119).Произношение и 

обозначение на 

письме ударных 

и безударных 

гласных звуков 

1 Развивать внимание, мышление, 

речь; Воспитывать любовь 

к животным, к природе 

https://www.uchportal.ru 

http://www.otlichnyk.ru 

41.  Ударение (упр. 101–

106, с. 114– 

119).Произношение и 

обозначение на 

письме ударных 

и безударных 

гласных звуков 

1 Развивать память, моторику руки, 

речь, фонематический слух, 

воспитывать аккуратность при 

письме 

https://rosuchebnik.ru/meto

dicheskaja-pomosch/ 

nachalnoe-obrazovanie 

 

42.  Парные и непарные 

согласные (упр.107–

112, с. 120–123) 

1 Прививать интерес к предмету. 

Воспитывать любознательность, 

организованность. 

https://uchi.ruhttp://www.n

achalka.com 

43.  Парные и непарные 

согласные (упр.113–

117,с. 124–126) 

1 Воспитывать чувства 

собственного достоинства;   

воспитывать чувство 

коллективизма, интерес к 

предмету. 

https://education.yandex.ru 

44.  Парные и непарные 

согласные (упр.118–

122, с. 127–129). 

1 Воспитывать любовь к русскому 

языку; воспитывать аккуратность, 

усидчивость, учить детей 

сотрудничать 

https://rosuchebnik.ru/meto

dicheskaja-pomosch/ 

nachalnoe-obrazovanie 

 

45.  Парные и непарные 

согласные (упр.123–

127, с. 130–131). 

Словарный диктант 

1 Способствовать воспитанию 

умения работать в паре, слушать 

и слышать товарища, 

формированию навыков 

межличностного общения. 

https://www.uchportal.ru 

http://www.otlichnyk.ru 

46.  Повторение и 

обобщение 

изученного (упр. 

128–132, с. 132–134) 

1 Воспитывать индивидуальные 

качества личности: умение 

высказывать свою точку зрения, 

утверждать ее на основе 

доказательств; воспитывать 

интеллигентность- умение 

выслушать товарищей.  

https://uchi.ruhttp://www.n

achalka.com 

47.  Итоговая 

контрольная работа 

1 Воспитывать чувства 

собственного достоинства;   

воспитывать чувство 

коллективизма, интерес к 

https://rosuchebnik.ru/meto

dicheskaja-pomosch/ 

nachalnoe-obrazovanie 
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  2.1.2.ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ 

 

Рабочая программа по  литературному чтению  для  1 класса  составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,  

основного общего и среднего общего образования; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом   основного общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от  31.05.2021 №286 (далее 

ФГОС НОО); 

 Положения о рабочей программе по ФГОС – 2022 МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково . 

Содержание программы отражает требования примерной программы по литературному 

чтению и составлено на основе УМК «Школа России» для учащихся 1 классов авторов 

Климановой Л. Ф.иВ.Г.Горецкого, издательство «Просвещение»,  2018г. 

В соответствии с учебным планом основной образовательной программы начального общего 

образования МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково  на изучение данного курса отводится  99 

часов в год (3 часа в неделю). 

Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса на 2022-2023 учебный год 

разработана на основе Примерной программы начального общего образования, 

авторскойпрограммыЛ.Ф.Климановой,В.Г.Горецкого,М.В.Головановой 

«Литературное чтение», утверждённой МО РФ в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и целями и 

задачами образовательной программы школы. 

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания Федерального 

государственногостандартас учетоммежпредметныхивнутрипредметныхсвязей,логики учебного 

процесса и возрастных особенностей младших школьников. Рабочая программа дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса, а также определяет минимальный 

набор экскурсий, опытов, практических работ (в соответствии со спецификой предмета). 

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом 

«Обучение грамоте». Его продолжительность примерно 17 учебных недель, по 3 ч в неделю 

(объединяются часы учебного плана по русскому языку и литературному чтению). После 

обучения грамоте начинается раздельное изучение литературного чтенияи русского языка. 

Информацияобиспользуемомучебнике 

Программа обеспечивается следующим комплектом учебных и методических пособий: 

Азбука. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. На электронном носителе. В 2 ч. 

/ [В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшин, Л.А. Виноградская, М.В. Бойко], – 3-е изд., перераб. – М. 

Просвещение, 2019. 

предмету. 

48.  Работа над 

ошибками. 

Повторение и 

обобщение 

изученного (упр. 

133–136, с. 135–137) 

1 Развивать внимание, мышление, 

речь; Воспитывать любовь 

к животным, к природе 

https://rosuchebnik.ru/meto

dicheskaja-pomosch/ 

nachalnoe-obrazovanie 

 

 Итого 48 часов 

84+48=132 часа 

   

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
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Литературное чтение. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / [Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др.] – М. : Просвещение, 2019. 

Цели: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видовречевой 

деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса 

к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе 

книг и самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

 

Задачи: 

 развивать у учащихся способность воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

 учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства языка, развивать образное мышление; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся и особенно ассоциативное 

мышление; 

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений, 

воспитывать художественный вкус; 

 формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ произведения, 

осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с героями литературных 

произведений; 

 обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем мире и 

природе; 

 формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к чтению 

художественной литературы; 

 формировать потребность впостоянном чтениикниг, развивать интерес ксамостоятельному 

литературному творчеству; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать читательскую самостоятельность; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребёнка; 

 обеспечиватьразвитиеречишкольников,формироватьнавыкчтенияиречевые умения; 

 работатьсразличнымитипамитекстов,втомчисленаучно-познавательным. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  

ЛИЧНОСТНЫЕ 

  осознание значимости чтения для своего дальнейшею развития и успешного обучения; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя; 

 знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими    

ценностями; 
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 восприятие литературного произведения как особого вида искусства; полноценное 

восприятие художественной литературы; эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

 

 оцениваниепоступков людей, жизненных ситуаций с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 эмоционально«проживать»текст,выражатьсвои эмоции; 

 пониматьэмоциидругихлюдей,сочувствовать,сопереживать; 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в 

части: 

Гражданско-патриотическоевоспитание: 

−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-нравственноевоспитание: 

− 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 накопленияи 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

− неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям 

Эстетическоевоспитание: 

−проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным 

видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчествусвоего 

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 правилздоровогоибезопасного(длясебя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

−бережноеотношениекфизическомуи психическомуздоровью 

Трудовоевоспитание: 

−осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

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

Экологическоевоспитание: 

—бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

—неприятиедействий,приносящихейвред 

Ценностинаучногопознания: 

− ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественногообраза, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора; 

− овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных ижизненных задач; 

− потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитиисредствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей 

Личностные результаты освоения функциональной грамотности: формирует и объясняет 

собственную позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на основе полученных 

знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей 

гражданина. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

– воспринимать на слуххудожественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении  

учителя, учащихся; 

– осмысленно,правильночитатьцелымисловами; 

- овладение приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 

элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов; 

– отвечатьнавопросыучителяпосодержанию прочитанного; 

– подробнопересказывать текст; 

– составлятьустныйрассказпокартинке; 

– заучиватьнаизустьнебольшиестихотворения; 

– соотноситьавтора,названиеигероевпрочитанных произведений; 

– различатьрассказистихотворение; 

– умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями. 

умения самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; умение пользоваться 

словарями и справочниками; осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

РегулятивныеУУД: 

 определятьиформировать цельдеятельностинаурокеспомощью учителя; 

 проговариватьпоследовательностьдействийнауроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 учитьсяработатьпопредложенномуучителем плану 

ПознавательныеУУД: 

 ориентироватьсявучебнике(наразвороте,воглавлении,вусловных обозначениях); 

 находитьответы навопросывтексте,иллюстрациях; 

 овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение 

средств художественной выразительности и др.), 

 делатьвыводы врезультатесовместнойработыклассаиучителя; 
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 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлятьсвои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушатьипониматьречь других; 

 выразительночитатьипересказывать текст; 

 договариватьсяс одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера 

исполнителя). 

Метапредметныерезультатыосвоенияфункциональнойграмотности:находитиизвлекаетинформа

циювразличномконтексте;объяснятьиописыватьявлениянаоснове 

полученной информации; анализировать и интегрировать полученную информацию; 

формулировать проблему, интерпретировать и оценивать её; делать выводы, строить 

прогнозы, предлагать пути решения. 

Требованиякуровнюподготовкиучащихся1 класса 

Кконцу1 классаучащиесядолжнызнать: 

 наизусть3—4стихотворныхпроизведенияклассиковрусскойлитературы; 

 автораизаглавие3—4 прочитанныхкниг; 

 именаифамилии3—4писателей,произведениякоторыхчиталивклассе. Учащиеся 

должны уметь: 

 пользоватьсяпростейшимиформуламиречевогоэтикетапривстрече,прощании, обращении 

друг к другу и к взрослым; 

 выслушатьсобеседника,проявляякнемувниманиеиуважение,поддержатьразговор 

репликами и вопросами; 

 различатьэлементыкниги(обложка,оглавление,титульныйлист,иллюстрация, аннотация); 

 читатьнебольшойтекстплавно,целымисловамисэлементамипослоговогочтения; 

 читатьосознаннотекстхудожественногопроизведения«просебя»(безучета скорости); 

 пониматьсодержаниепрочитанного; 

 определятьтемуиглавную мысль произведения; 

 читатьсоскоростьюнеменее30-40словвминутунебольшиетексты,соблюдать паузы, 

отделяющие одно предложение от другого; 

 отвечатьнавопросыкпрочитанномутексту; 

 пересказатьнебольшойтекстсвоимисловамиисопоройна картинку; 

 делитьтекстнасмысловыечасти,составлятьегопростой план; 

 находитьзаглавиетекста,называтьавторапроизведения; 

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский 

текст,оценивать события, героев произведения; 

 различатьжанрыхудожественнойлитературы(сказка,рассказ,басня),различать сказки 

народные и литературные; 

 приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному 

материалу; 

 приводитьпримерыпроизведенийфольклора(пословицы,загадки,сказки); 

 воспроизводить содержание эпизода или ситуацию из текста с опорой на вопросы и 

иллюстрации к нему; 

 высказатьсвоеотношениекпрочитанному; 

 читатьстихотворныепроизведениянаизусть(повыбору); 

 оцениватьвыполнениелюбойпроделаннойработы,учебногозадания. 

Использоватьприобретенныезнанияиумениявпрактическойдеятельностии повседневной жизни: 

 длясамостоятельногочтениякниг; 

 высказыванияоценочныхсужденийопрочитанномпроизведении(герое,событии); 

 самостоятельноговыбораиопределениясодержаниякнигипоее элементам. 
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II. СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Видыречевой деятельности: 

Аудирование (слушание).Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Говорение.Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдениеорфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. 

Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

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

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

информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

  Фонетикаи орфоэпия 

Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового состава слова и его 

значения. Интонационное выделение звуков в слове. Звуковой анализ слова. Число и 

последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, 

называние,фиксацияфишкой).Сопоставлениеслов,различающихсяоднимзвуком(мак -

рак).Работа с моделями: построение модели звукового состава слова, отражающей 

качественные характеристики звуков (гласные и согласные, твердые и мягкие согласные 

звуки). Подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Гласныеи согласныезвуки. Смыслоразличительная функция твердых и мягких согласных 

звуков. 

Согласныезвонкиеиглухие,парные-непарные. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Ударение. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ударение. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. 

Графика 

Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков буквами. 

Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). Гласныебуквы как 

показатель твердости - мягкости согласных звуков. Буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я 

(йотированные), их функции. 

Обозначениебуквамизвука[й']вразныхпозициях. 

Знакомствосрусскималфавитомкакпоследовательностью букв. 

Гигиенические требования при письме. Выработка правильной осанки, наклонного расположения 

тетради на парте и умения держать карандаш и ручку при письме и рисовании. Начертание 

письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний,слогов,слов, предложений 

ссоблюдениемгигиенических норм.Развитие мелких мышц пальцев и свободы движения руки. 
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Приемы правильного списывания с печатного и письменного шрифта. Гласные после шипящих 

(жи - ши, ча - ща, чу - щу). 

Запись,выкладываниеизразрезнойазбуки,печатаниеиписьмоподдиктовкуотдельных 

словипредложений(три-пятьсловсозвукамивсильнойпозиции).Сравнительный анализ буквенных 

записей слов с разными позициями согласных звуков. 

Словои предложение 

Слово как объект изучения. Материал для анализа. Значение слова. Слово и предложение 

различение). Наблюдение над значением слова. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. Заглавная буква в начале 

предложения, в именах собственных. Знаки препинания в конце предложения (ознакомление). 

Развитиеречи 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослуши- 

вании. 

Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов 

повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 

Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

−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 

Экологическоевоспитание: 

—бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

—неприятиедействий,приносящихейвред. 

Ценностинаучногопознания: 

− ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественногообраза, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора; 

− овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных ижизненных задач; 

− потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитиисредствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей 

Личностные результаты освоения функциональной грамотности: формирует и объясняет 

собственную позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на основе полученных 

знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей 

гражданина. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

– воспринимать на слуххудожественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, 

учащихся; 

– осмысленно,правильночитатьцелымисловами; 

- овладение приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 

элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов; 

– отвечатьнавопросыучителяпосодержанию прочитанного; 

– подробнопересказывать текст; 

– составлятьустныйрассказпокартинке; 

– заучиватьнаизустьнебольшиестихотворения; 

– соотноситьавтора,названиеигероевпрочитанных произведений; 

– различатьрассказистихотворение; 
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– умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями. 

– умения самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; умение 

пользоваться словарями и справочниками; осознание себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности. 

 

III.ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕПОЛИ

ТЕРАТУРНОМУЧТЕНИЮ 

Обучениеграмоте(чтение)илитературноечтение 

№  

п/ 

п 

 
Темаурока 

Кол- 

во 

часов 

Основные направления 

воспитательнойдеятельн

ости 
 

 

Электронные 

(цифровые) 

образовательныере

сурсы 

 

 

   Добуква рный период 

Обучениечтению  

(7 ч) 

 

1.  «Азбука»—

перваяучебная книга. 

Здравствуй,школа!Устная

и письменная 

речь. 

    1 Формирование чувства 

осознания ребенком себя не 

только гражданином России, но 

и частью мирового сообщества, 

для прогресса которого, 

необходимы знания осознание 

себя, как члена общества; 

формирование чувства 

ответственности за настоящее и 

будущее своей страны. 

https://rosuchebnik.ru/

metodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

 
 

2.  Ктолюбиттрудиться,тому 

без делане сидится. 

Предложение и слово. 

1 Развивать интерес к труду, 

трудолюбию и 

самостоятельности, развивать 

творческие способности детей.  

https://uchi.ru 
 

3.  Устная речь. 

Любивсёживое.Словоисло

г. 

1 Прививать любовь к животным. 

Способствовать формированию 

умений работать 

самостоятельно, в паре. 

http://www.nachalka.com 
 

4.  Письменная речь. 

Ненуженклад,когда в 

семьелад.Слог.Ударение. 

1 Научить работать коллективно, 

уважительно относиться к 

позиции других людей. 

https://education.yandex.

ru 
 

5.  Согласиекрепчекаменных 

стен.Звукивокружающем 

мире. 

1  Формировать духовные 

ценности, воспитывать 

уважение друг к другу, любовь 

к ближнему. учить видеть, 

ценить красоту. 

https://rosuchebnik.ru/

metodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

6.  Край родной,

 навек 

любимый. Гласные

 и согласные звуки.  

1 Формировать у учащихся 

духовно – нравственные 

потребности. Научить работать 

коллективно, уважительно 

относиться к позиции других 

людей. 

https://uchi.ru 
 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://uchi.ru/
http://www.nachalka.com/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://uchi.ru/
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7.  Век живи, век учись. Как 

образуетсяслог. 

1 Обсудить нравственную 

ценность пословичных  

изречений; учить учащихся 

 следовать мудрым пословицам в 

жизни. 

http://www.nachalka.com 
 

 Букварный  период.Обучение чтению (44 ч) 

 

8.  Азбука к

 мудрости 

ступенька.

 Звука,буквы 

А, а; их функции. 

1 Привитиечерезсодержаниепредме

та  

интересаксвоейстране:еёистории, 

языку,культуре,еёжизнииеё 

народу. 

https://education.yandex.

ru 
 

9.  Кто скоро  помог,  тот дважды помог. Звук 

о.БуквыО,о;ихфункция

в слоге-слиянии. 

1 Обсудить нравственную ценность 

пословичных изречений; 

учить учащихся следовать 

мудрым пословицам в жизни 

http://www.nachalka.com 
 

10.  Нетдруга–ищи,анашёл– 

береги. Звук и. Буквы И, 

и; ихфункциявслоге-

слиянии. 

 

1 .Воспитывать дружеские 

взаимоотношения 

доброжелательности, 

уважения друг к другу. 

Формирование нравственных 

качеств обучающихся: умение 

дружить, беречь дружбу, 

общаться в коллективе. 

https://rosuchebnik.ru/

metodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

11.  Буква ы. Звук ы. Её

 функция 

в слоге-слиянии. 

1 Воспитывать у детей интерес 

к чтению. Оформлять свои мысли 

в устной форме. 

https://uchi.ru 
 

12.  Ученье – путь к уменью. 

Гласный звук у. Буквы 

У, у,ихфункциявслоге- 

слиянии. 

1  Воспитать интерес к предмету, 

адекватному оцениванию 

результатов своей работы; 

Воспитывать аккуратность и 

стремление к преодолению 

трудностей. 

https://www.uchportal.ru 
 

13.  Трудкормит,аленьпортит. 

Звукин,н’.БуквыН,н. 

1 Воспитывать у учащихся  умения 

составлять высказывания о любви 

к Родине, рассуждать о 

необходимости трудиться на 

благо родной страны, соблюдать 

правила работы в паре и группе 

https://rosuchebnik.ru/

metodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 
 

14.  Старыйдруглучшеновых 

двух.Звукис,с’.БуквыС

,с. 

1 Формировать культуру общения; 

воспитывать интерес и желание 

читать; 

прививать навыки работы в 

коллективе 

https://education.yandex.

ru 
 

15.  Каков мастер, такова и 

работа.Звуки к,к’.Буквы 

К, к. 
 

1 .Воспитать интерес к предмету, 

адекватному оцениванию 

результатов своей работы 

Проявлять уважительное 

отношение к сельскому труду. 

http://www.nachalka.com 
 

16.  А. С. Пушкин.

 Сказки. 

Звукит,т. 

Согласныезвукит,т. 

БуквыТ,т. 

1 Воспринимать текст, понимать 

его содержание, отвечать на 

вопросы; 

воспитывать усидчивость, 

поддерживать интерес к чтению. 

https://uchi.ru 
 

http://www.nachalka.com/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
http://www.nachalka.com/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://uchi.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
http://www.nachalka.com/
https://uchi.ru/


4
3 

43 

 

 

17.  К.И.Чуковский.«Сказки». 

Звукил,л.БуквыЛ,л. 

 

1 Воспитывать любовь к чтению. 

воспитывать усидчивость, 

поддерживать интерес к чтению. 

https://uchi.ru 
 

18.  А.С. Пушкин.Сказка о 

рыбакеирыбке».Согласны

е 

звукир,р’.БуквыР,р. 

1 Воспитывать интерес к тексту и 

любовь к сказкам на примере 

сказки А. С. Пушкина «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

http://www.otlichnyk.ru 
 

19.  Векживи,векучись.Звуки 

в,в’.БуквыВ,в. 

1  Развивать мотивацию к 

творческому труду, к работе на 

результат; 

развивать личностные качества 

(выносливость, ответственность за 

своё здоровье). 

 

https://education.yandex.

ru 
 

20.  Русская

 народнаясказка. 

Звукийэ,э.БуквыЕ,е. 

1 Развитие мотивов учебной 

деятельности; формирование 

языковых ценностей и чувств; 

развитие доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. Воспитание 

познавательного интереса к 

предмету. 

http://www.nachalka.com 
 

21.   

Красуйся, град Петров! 

Звукип,п’.БуквыП,п. 
 

1 воспитывать ценностное 

отношение к труду и людям, 

занимающимся трудовой 

деятельностью; 

 воспитывать культуру поведения 

на уроке; 

воспитывать мотивацию к учению. 

 

https://rosuchebnik.ru/

metodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 
 

22.  Москва–столицаРоссии. 

Звуким,м’.БуквыМ,м 

1 Воспитывать уважительное 

отношение к государственным 

символам страны; формирование 

представлений о столице Родины; 

развитие познавательных 

интересов 

https://education.yandex.

ru 
 

23.  Обобщениеизученного 

о буквах извуках. 

Обратьяхнашихменьших. 

Звукиз,з’.БуквыЗ, з. 

1 Воспитывать культуру общения; 

прививать любовь и заботу 

к братьям меньшим. 

https://www.uchportal.ru 
 

24.  А.С. Пушкин. «Сказка о 

цареСалтане.»Звукиб, 

б’.БуквыБ,б 

1 Развитие мотивов учебной 

деятельности; формирование 

языковых ценностей и чувств; 

развитие доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. Воспитание 

познавательного интереса к 

предмету. 

https://rosuchebnik.ru/

metodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 
 

25.  Закрепление знаний о 

буквахБ,б.Сопоставление 

буквБ-П. 
 

1 Воспитать интерес к предмету, 

адекватному оцениванию 

результатов своей работы; 

Воспитывать аккуратность и 

стремление к преодолению 

трудностей. 

 

http://www.nachalka.com 
 

https://uchi.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
http://www.nachalka.com/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
http://www.nachalka.com/


4
4 

44 

 

 

26.  Чередование звонких и 

глухих согласных.

 Чтение 

текстов с

 изученными 

буквами. Терпениеитруд

 всё 

перетрут. Звуки д,

 д’. Буквы Д, д. 

1 Воспитывать  любовь к живой 

природе, уважительное 

отношение к людям разных 

профессий;уважительное 

отношение к чужому мнению; 

желание читать 

https://education.yandex.

ru 
 

27.  БуквыД,д(закрепление). 

Сопоставление букв Д и Т 

в 

слогах и словах. 

1 Воспитывать любовь к чтению. 

воспитывать усидчивость, 

поддерживать интерес к чтению 

https://education.yandex.

ru 
 

28.  Россия–Родинамоя.Звуки 

йа, а’. Буквы Я, я. Двойная роль букв Я, я. 

1 Средствами учебного занятия 

воспитывать  любовь к Родине; 

воспитыватьпозитивное 

отношение к предмету, 

формировать положительную 

мотивацию к учебной 

деятельности, интерес к чтению, 

желание хорошо читать; бережное 

отношение к природе, 

уважительное отношение к труду 

родных и близких, чувство 

ответственности за свои поступки 

по отношению к Родине, семье, 

воспитание патриотизма.  

https://rosuchebnik.ru/

metodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 
 

29.  Сад, садовые

 растения. 

Чтениетекстовс 

изученнымибуквами. 

1 Воспитать бережное отношение к 

природе и любовь к её красоте, 

уважение к труду взрослых. 

Стимулировать формирование 

интереса к учебной деятельности. 

http://www.otlichnyk.ru 
 

30.  Не делай другим того, 

чего 

себенепожелаешь.Звуки 

г,г’.БуквыГ,г. 

1 Понимать смысл пословицы «Не 

делай другим того, чего себе не 

пожелаешь»; формировать любовь 

к чтению, познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу. 

https://uchi.ru 
 

31.  Делу время, а потехе час. 

Звук ч. Буква Ч. 

Правописание 

сочетанийЧА 

– ЧУ. 

1 Воспитывать трудолюбие, любовь 

к чтению, умение правильно 

распределять свое время 

http://www.nachalka.com 
 

32.  БукваЧ.(закрепление). 1 Воспитывать трудолюбие, любовь 

к чтению, умение правильно 

распределять свое время 

https://www.uchportal.ru 
 

33.  Красна птица опереньем, 

а человек уменьем. 

Буква 

ькакпоказательмягкости 

согласных звуков. 

1 Воспринимать текст, понимать 

его содержание, отвечать на 

вопросы; 

воспитывать усидчивость, 

поддерживать интерес к чтению. 

https://rosuchebnik.ru/

metodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 
 

34.  Мало уметь читать,

 надо 

уметьдумать.Звук

1 Контролировать и оценивать свои 

действия в работе с учебным 

материалом при сотрудничестве с 

https://education.yandex.

ru 
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ш. Буквы Ш, ш 

учителем, одноклассниками. 

35.  Гдедружбойдорожат,там 

враги дрожат. Звук

 ж. Буквы Ж, ж 

СочетаниеЖИ, – ШИ  

1 Создавать условия для воспитания 

положительного отношения к 

процессу чтения. 

Воспитание познавательного 

интереса у детей. 

 

https://uchi.ru 
 

36.  Любивсёживое.

 Зв

уки 

й’о,о.БуквыЁ,ё. 

1 Средствамиучебного 

занятиявоспитывать культуру 

учебного труда, культуру общения 

в паре. 

Воспитывать бережное отношение 

к природе и братьям нашим 

меньшим через закрепление знаний 

обучающихся о буквы «Ёё» 

обозначающей два звука [й’] и [о] в 

определенных позициях. 

 

https://education.yandex.

ru 
 

37.  Букваё (закрепление). 1 Воспринимать текст, понимать 

его содержание, отвечать на 

вопросы; 

воспитывать усидчивость, 

поддерживать интерес к чтению. 

http://www.otlichnyk.ru 
 

38.  Жить – Родине

 служить. 

Звук й .БукваЙ,й. 

1 Воспитывать  любовь к Родине; 

воспитыватьпозитивное 

отношение к предмету, 

формировать положительную 

мотивацию к учебной 

деятельности, интерес к чтению, 

желание хорошо читать 

https://uchi.ru 
 

39.  Безтрудахлебнеродится 

никогда. Звуких’,х. 

Буквы Х, х. Чтение 

текстов морально – 

этическогохарактера. 

1 Воспитывать  любовь к живой 

природе, уважительное 

отношение к людям разных 

профессий;уважительное 

отношение к чужому мнению; 

желание читать 

http://www.nachalka.com 
 

40.  С.Я. Маршак.

 «Сказка о 

глупоммышонке».

 Звуки 

йу,у.БуквыЮ,ю. 

1 Развивать познавательные 

интересы, формировать 

определённые познавательные 

потребности и учебные мотивы. 

https://rosuchebnik.ru/

metodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

41.  БуквыЮ,ю(закрепление). 1 Воспринимать текст, понимать 

его содержание, отвечать на 

вопросы; 

 воспитывать усидчивость, 

поддерживать интерес к чтению. 

https://uchi.ru 
 

42.  Делу время, потехе

 час. 

Звукц.БуквыЦ,ц. 

1 Воспитывать трудолюбие, любовь 

к чтению, умение правильно 

распределять свое время 

https://education.yandex.

ru 
 

https://uchi.ru/
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43.  Как человек

 научился 

летать.Звукэ,буквыЭ,э. 

1 Воспитывать любознательность, 

умение слушать и слышать. 

http://www.otlichnyk.ru 
 

44.  Русская народная

 сказка 

«По щучьему

 велению». Звук 

 щ’. Буквы

 Щ,щ. 

Правописание

 сочета

ний ЧА-ЩА, ЧУ- ЩУ. 

1 Развивать познавательные 

интересы, формировать 

определённые познавательные 

потребности и учебные мотивы. 

https://www.uchportal.ru 
 

45.  Звук щ’, буквы Щ, щ(закрепление). . 1 Воспринимать текст, понимать 

его содержание, отвечать на 

вопросы; 

 воспитывать усидчивость, 

поддерживать интерес к чтению. 

https://education.yandex.

ru 
 

46.  «Играют волны,

 ветер 

свищет…» Звукиф,

 ф’. Буквы 

Ф, ф. 

1 Воспитывать интерес к предмету  

воспитывать усидчивость, 

поддерживать интерес к чтению. 

https://www.uchportal.ru 
 

47.  Втесноте,даневобиде. 

Буквыьиъ. 

Л.Толстой«Трикалачаиод

набаранка». 

Отработка 

техникичтения. 

1 Воспитывать в детях добрые 

чувства, видеть преимущество 

добра над злом. Воспитывать 

любознательность, умение 

слушать и слышать. 

http://www.otlichnyk.ru 
 

48.  Доброе дело –

 великое 

счастье.Отработкатехник

и 

чтения. 

1 Воспитывать внимательное 

отношение к людям; сострадание 

и щедрость по отношению к 

близким, милосердие. 

https://uchi.ru 
 

49.  Русскийалфавит. 

К.Льдов«Господинучител

ь 

Жук». 

«Тыэтибуквызаучи» 

1  Развивать интерес к чтению; 

воспитывать у детей 

любознательности, уважительного 

отношению к русскому языку 

http://www.otlichnyk.ru 
 

50.  РассказыБ.Житкова.Стих

и русских поэтов о зиме. 

1 Воспитывать любовь к родной 

природе, умение выражать 

отношение к окружающему, 

расширение представлений об 

окружающем мире, развитие речи, 

связь с изучением языка, 

воспитание гуманности 

 

 

http://www.nachalka.com 
 

 

Послебукварныйпериод. Обучениечтению(16 ч) 

51.  Е. Чарушин. «Как мальчик 

Женя научился говорить букву 

«р». 

1 Воспринимать текст, 

понимать его содержание, 

отвечать на вопросы; 

воспитывать усидчивость, 

поддерживать интерес к 

https://www.uchportal.ru 
 

http://www.otlichnyk.ru/
https://www.uchportal.ru/
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чтению. 

52.  «Наше Отечество» К.Д. 

Ушинского. Повторение 

изученного.Письмо слов, 

предложенийо Родине. 

1 Воспитывать  любовь к 

Родине; 

воспитыватьпозитивное 

отношение к предмету, 

формировать 

положительную 

мотивацию к учебной 

деятельности, интерес к 

чтению, желание хорошо 

читать 

https://education.yandex.

ru 
 

53.  ЧтениеианализстатьиВ.Н. 

Крупина «Первоучители 

словенские». 

1 Воспитывать заботливое 

отношение к культуре 

страны; формировать 

положительную 

мотивацию к учебной 

деятельности, интерес к 

чтению, желание хорошо 

читать 

https://uchi.ru 
 

54.  Первый букварь В. Н. 

Крупина. 

1 Создавать условия для 

воспитания 

положительного 

отношения к процессу 

чтения. 

Развивать познавательный 

интерес. 

 

https://rosuchebnik.ru/

metodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 
 

55.  А.С.Пушкин.Отрывокиз 

«Сказкиомёртвой царевне» 

1 Развитие мотивов 

учебной деятельности; 

формирование языковых 

ценностей и чувств; 

развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Воспитание 

познавательного интереса 

к предмету 

https://education.yandex.

ru 
 

56.  Л.Н.Толстой.Рассказыдля 

детей. 

1 Воспитать бережное 

отношение к природе и 

любовь к её красоте, 

уважение к труду 

взрослых. Стимулировать 

формирование интереса к 

учебной деятельности. 

https://uchi.ru 
 

57.  РассказыК.Д.Ушинского 

«Худо тому, кто добра не 

делает никому», «Вместе тесно, 

а врозь скучно». 

1 Воспитывать 

внимательное отношение 

к людям; сострадание и 

щедрость по отношению к 

близким, милосердие. 

http://www.otlichnyk.ru 
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58.  Сказка К.И. Чуковского 

«Телефон». 

1 Воспитать любовь к 

книгам и бережное 

отношение к ним; 

воспитание дружбы в 

коллективе, 

сплочение коллектива 

http://www.nachalka.com 
 

59.  К.И.Чуковский. 

«Путаница». 

1 Привитие любви к чтению, 

расширение читательского 

кругозора. 

Воспитание 

познавательного интереса. 

https://education.yandex.

ru 
 

60.  В.В. Бианки. «Первая 

охота». 

1  Продолжать воспитывать 

интерес к 

творчеству В. Бианки; 

способствовать к 

развитию 

любознательности. 

https://www.uchportal.ru 
 

61.  С.Я. Маршак. «Угомон», 

«Дваждыдва». 

1 Пробудить интерес к 

творчеству С. Маршака, 

развивать воссоздающее и 

творческое воображение. 

http://www.nachalka.com 

 

62.  М.М.Пришвин. 

«Предмайское утро». 

«Глотокмолока». 

1  Воспитывать чуткое 

отношение к природе и 

умение высказывать свою 

точку зрения. 

http://www.otlichnyk.ru 
 

63.  А.Л.Барто.«Помощница», 

«Зайка» 

1  Прививать любовь к 

родному языку - 

воспитывать бережное 

отношение к игрушкам, 

трудолюбие и заботу о 

младших. 

https://education.yandex.

ru 
 

64.  А.Л.Барто.«Играв слова». 1 Развивать речь, внимание; 

- воспитывать интерес к 

литературе. Воспитание 

познавательного интереса 

http://www.otlichnyk.ru 
 

65.  Б.В.Заходер.«Дваитри», 

В.Д. Берестов. «Пёсья 

песня»,«Прощаниесдругом». 

1 Развивать любозна-

тельность, внимание, 

мышление, воображение, 

речь; закрепить знания об 

изученных звуках. 

https://uchi.ru 
 

66.  Презентация проекта 

«Живая Азбука». Конкурс 

чтецов. 

1 Развитие творческих 

способностей, 

эстетического вкуса, 

умения самостоятельно 

работать с различными 

источниками при 

получении необходимых 

знаний, формирование 

навыков 

исследовательской 

деятельности 

https://rosuchebnik.ru/me

todicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

 Итого66часов    

     

http://www.nachalka.com/
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Тематическоепланированиеполитературномучтению 

№  

п/ п 
 

Тема урока 

 Основные 

направления 

воспитательнойдея

тельности 

Электронные(цифровые) 

образовательныересурсы 

Жили-были буквы (8 часов) 

1.  Вводный. Прощание с 

«Азбукой» 
1 Формирование чувства 

осознания ребенком себя не 

только гражданином России, 

но и частью 

мировогосообщества,дляпро

гресса которого, 

необходимы знания  

осознание себя, как члена 

общества; формирование чувства 

ответственности за настоящее 

 и будущее своей страны. 

   
 

https://rosuchebnik.ru/me

todichesk 

aja-pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

 

 

 

2.  В.Данько 

«Загадочные буквы». 

И.Токмакова 

«Аля,Кляксич и буква А». 

1 Воспитывать интерес к 

литературному творчеству и 

чтению. 

http://www.nachalka.com 

 

3.  С. Чёрный «Живая 

азбука»,Ф. Кривин 

«Почему А поётся, а Б нет» 

1 Воспитывать интерес к 

чтению в процессе беседы.  

https://uchi.ru 

 

4.  Г.Сапгир«Про 

медведя». М. Бородицкая   

«Разговор с пчелой» 

1 Формировать у детей 

интерес к урокам 

литературного чтения 

https://education.yandex.ru 

5.  И.Гамазкова 

«Кто как кричит?»; 

И.Гамазкова, 

Е.Григорьева 

«Живая азбука». 

1 Воспринимать текст, 

понимать его содержание, 

отвечать на вопросы; 

воспитывать усидчивость, 

поддерживать интерес к 

чтению. 

https://www.uchportal.ru 

http://www.otlichnyk.ru 

 

6.  С. Маршак «Автобус 

номердвадцать шесть». 

1 Воспитывать интерес к 

литературному творчеству и 

чтению. 

https://education.yandex.ru 

7.  Поговорим о самом 

главном.С. Черный 

«Живая азбука». 

1 Развивать речь, внимание; - 

воспитывать интерес к 

литературе.  Воспитание 

познавательного интереса 

https://uchi.ru 

 

8.  Е.Чарушин 

 «Теремок», русская 

народная сказка 

«Рукавичка» 

Повторение 

иобобщение по теме 

«Жили-были буквы». 

1 Развитие мотивов учебной 

деятельности; формирование 

языковых ценностей и 

чувств; развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. Воспитание 

познавательного интереса к 

предмету 

https://uchi.ru 

 

Сказки, загадки, небылицы( 3 часа) 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://www.uchportal.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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9.  Введение в раздел. 

Загадки песенки, 

потешки, 

небылицы. 

1 Воспитывать уважительное 

отношение к иному мнению, 

культуре своего народа; 

развивать художественно-

творческих и 

познавательных 

способностей при 

составлении своих 

примеров загадки; 

https://uchi.ru 

 

10.  Сказки  А. С.Пушкина 1 Развитие мотивов учебной 

деятельности; формирование 

языковых ценностей и 

чувств; развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. Воспитание 

познавательного интереса к 

предмету. 

http://www.nachalka.com 

 

11.  Русская народная 

сказка  

«Рукавичка», 

1 Развивать речь, внимание; - 

воспитывать интерес к 

литературе.  Воспитание 

познавательного интереса 

https://education.yandex.ru 

Апрель, апрель! Звенит капель( 3 часа) 

12.  А.Майков 

«Ласточка примчалась…», 

«Весна»; 

А.Плещеев 

«Травка зеленеет…»; 

Т.Белозеров 

«Подснежники 

». 

1 Воспитывать интерес к 

литературному творчеству и 

чтению; воспитывать 

бережное и заботливое 

отношение к природе, к 

растениям и птицам. 

https://education.yandex.ru 

13.  С. Маршак 

«Апрель»; стихи 

И.Токмаковой, Е. 

Трутневой. 

1 . Воспитывать 

познавательный интерес,  

бережное и заботливое 

отношение к природе, к 

родному краю. 

https://www.uchportal.ru 

http://www.otlichnyk.ru 

 

14.  Повторение 

иобобщение по теме 

«Апрель, апрель!Звенит 

капель…». 

Проверочная работа по 

разделу 

«Апрель, апрель! 

Звенит капель». 

1 Воспитывать бережное и 

заботливое отношение к 

природе, к родному краю. 

k.ru/metodichesk 

aja-pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

 

Ившутку ивсерьез( 6часов) 

15.  Введение в раздел. 

Вмирекниг. 

И.Токмакова«Мыиграли 

вхохотушки»; 

И.Пивоварова 

«Кулинаки- пулинаки». 

1 Воспринимать текст, 

понимать его содержание, 

отвечать на вопросы; 

воспитывать усидчивость, 

поддерживать интерес к 

чтению. 

k.ru/metodichesk 

aja-pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

 

https://uchi.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://www.uchportal.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
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16.  .Г. Кружков«Ррры!»; 

К. Чуковский«Федотка», 

«Телефон». 

1 Развивать речь, внимание; - 

воспитывать интерес к 

литературе.  Воспитывать 

познавательный интерес. 

https://uchi.ru 

 

17.  Н.Артюхова 

«Саша-дразнилка». 

1 Содействовать воспитанию в 

детях чувства 

ответственности за свои 

поступки; 

 воспитывать добрые чувства 

и уважительное отношение к 

близким людям; 

 учить оценивать собственное 

поведение и поведение 

других людей. 

 

https://education.yandex.ru 

18.  Поговорим о 

самом 

главном.К. 

Ушинский. 

1 Воспитывать чувство 

милосердия, интерес к 

полученной информации. 

https://education.yandex.ru 

19.  М. Пляцковски 

й«Помощник». 

1 Воспитывать уважение и 

внимательное отношение к 

другим людям; учить 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

других людей. 

 

http://www.nachalka.com 

 

20.  Повторение 

иобобщение по теме 

«Ившутку и 

всерьез». 

1 Воспитывать интерес и 

любовь к чтению; 

формировать понятие 

дружбы, умение помогать 

друзьям бескорыстно; 

воспитание гуманности, 

любви к 

животным; 

воспитание мотивов учения и 

положительного отношения к 

знаниям. 

 

https://uchi.ru 

 

Яимои друзья(7 часов) 

21.  Введение в раздел. 

Вмирекниг. 

1 Воспитывать интерес к 

литературе; воспитывать 

усидчивость, поддерживать 

интерес к чтению. 

https://uchi.ru 

 

22.  Ю. Ермолаев 

«Лучший друг»; 

Е.Благинина 

«Подарок». 

1 Учить понимать характер 

героев; формировать 

нравственные представления 

о дружбе и взаимопомощи. 

https://www.uchportal.ru 

http://www.otlichnyk.ru 

 

23.  В.Орлов«Кто первый?»; 

С. Михалков«Бараны». 

1 Воспитывать интерес к 

урокам чтения, чувства 

коллективизма и 

взаимопомощи. 

k.ru/metodichesk 

aja-pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

 

24.  Р. Сеф«Совет»; 

В.Орлов«Если дружбой 

дорожить…»; 

1 Учить понимать характер 

героев; развивать 

воображение, речь, память; 

https://education.yandex.ru 

https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://www.uchportal.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
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И.Пивоварова 

«Вежливый ослик». 

формировать нравственные 

представления о дружбе и 

взаимопомощи. 

25.  С. Маршак «Хороший 

день». 

1  Воспитывать внимательное 

отношение к окружающим 

людям. 

https://www.uchportal.ru 

http://www.otlichnyk.ru 

 

26.  М.Пляцковски й 

«Сердитый 

дог Буль»; 

Д.Тихомиров«Находка». 

1 Воспитывать интерес и 

любовь к чтению; 

воспитывать любовь к 

животным. 

https://rosuchebnik.ru/me

todichesk 

aja-pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

 

27.  Повторение 

иобобщение по 

теме«Яимои друзья». 

1 учить понимать характер 

героев;  формировать 

нравственные представления 

о дружбе и взаимопомощи 

https://uchi.ru 

 

Обратьях наших меньших(6 часов) 

28.   Введение в 

раздел. 

1 Воспитывать интерес и 

любовь к чтению; 

воспитание мотивов учения и 

положительного отношения к 

знаниям. 

 

k.ru/metodichesk 

aja-pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

 

29.  С. Михалков 

«Трезор»; 

Р.Сеф«Кто любит 

собак…»; 

И.Токмакова«Купите 

собаку». 

1 Воспитывать 

ответственность и бережное 

отношение к природе, к 

животным;  

https://uchi.ru 

 

30.  Н.Сладков 

«Лисица и Еж»; 

В.Осеева 

«Плохо». 

1 Воспитывать любовь к 

чтению, к животным, 

бережное отношение к 

природе, уважение к 

одноклассникам 

https://uchi.ru 

 

31.  Пляцковский 

«ЦапЦарапыч»; Г. 

Сапгир«Кошка»;  

В.Берестов«Лягушат

а». 

1 Воспитывать любовь к 

чтению, к животным, 

бережное отношение к 

природе,  

https://www.uchportal.ru 

http://www.otlichnyk.ru 

 

32.  С. Аксаков 

«Гнездо»; В. Лунин 

«Никого 

не обижай». 

1 Воспитывать 

ответственность и 

внимательное отношение к 

животным; сформировать 

представление о добре и зле. 

https://uchi.ru 

 

33.  Повторение иобобщение 

по теме 

«Обратьях 

нашихменьших».  

Урок- викторина 

«Знайилюби родную 

литературу». 

1 Воспитывать любовь к 

чтению, к животным, 

бережное отношение к 

природе, уважение к 

одноклассникам 

https://education.yandex.ru 

 Итого   66+33 =99часов    

https://www.uchportal.ru/
https://www.uchportal.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
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https://uchi.ru/
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https://uchi.ru/
https://www.uchportal.ru/
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 2.1.3.МАТЕМАТИКА 

Рабочая программа по предмету «Математика» для 1 класса на 2022-2023 учебный год 

разработана на основе УМК «Школа России». Программа ориентирована на учебник 

“Математика“1классМ.И.Моро,С.И.Волкова,С.В.Степанова Москва“Просвещение”,2015 год и 

рабочие тетради в 2 частях «Математика» 1 класс, М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова 

Москва “Просвещение”, 2017 год. 

     Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с 

учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников. 

Цели: 

- развитиеобразногоилогическогомышления,воображения,математическойречи; 

- формированиепредметных умений и навыков,необходимых для успешногорешения учебных 

и практических задач и продолжения образования; 

-освоение основных математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры. 

Начальный курс математики - интегрированный: в нём объединены арифметический, 

алгебраический и геометрический материалы. 

Концентрическое расположение курса, связанное с последовательным расширением области 

чисел, позволяет соблюсти необходимую постепенность в нарастании трудности учебного 

материала и создаёт хорошие условия для совершенствования формируемых знаний, умений и 

навыков. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс 

математики призван решать следующиезадачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших 

школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных 

уменийнаосноверешениякакпредметных,такиинтегрированныхжизненныхзадач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых дляприменения впрактическойдеятельности, для изучения смежных дисциплин, 

для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества 

мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной 

жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к 

учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих 

нестандартный, занимательный характер. 

 

I.   ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫККОНЦУ               

                     1 КЛАССА 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Программаобеспечиваетдостижениепервоклассникамиследующихличностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностнымирезультатами обучающихсяв1классеявляются: 

- чувствогордостизасвоюРодину,российскийнародиисториюРоссии; 

- осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру; 

- целостноевосприятиеокружающегомира; 

- развитая мотивация учебной деятельности и личного смысла учения, заинтересованность в 
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приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению 

заданий; 

- рефлексивнаясамооценка,умениеанализироватьсвоидействияиуправлятьими; 

- навыкисотрудничествасвзрослымиисверстниками; 

- установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

Личностныерезультатыотражаютсформированность,втомчислев части: 

Гражданского воспитания формирование активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества; 

Патриотического воспитания ценностного отношения к отечественному культурному, 

историческому и научному наследию, понимания значения математическойнауки в жизни 

современного общества, способности владеть достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной математике, заинтересованности в 

научныхзнанияхобустройствемираи общества; 

Духовно-нравственного воспитания представления о социальных нормах и

 правилах межличностных  отношений в коллективе, готовности

 к разнообразной   совместной 

деятельностипривыполненииучебных,познавательныхзадач,выполненииэкспериментов, 

создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебнойдеятельности;готовностиоцениватьсвоёповедениеипоступкисвоихтоварищейс позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; Популяризация

 научных  знаний  среди детей подразумевает: содействие 

 повышению 

привлекательностинаукидляподрастающегопоколения,поддержкунаучно-технического 

творчества детей; 

созданиеусловийдляполучениядетьмидостовернойинформацииопередовыхдостижениях 

иоткрытияхмировойиотечественнойнауки,повышениязаинтересованности подрастающего 

поколения в научных познаниях обустройстве мира и общества. 

Физического воспитания,  формирования культуры здоровья и 

эмоциональногоблагополучия осознания ценности жизни, ответственного отношенияк своему 

здоровью, установкиназдоровыйобразжизни,осознанияпоследствийинеприятия вредных 

привычек,необходимостисоблюденияправилбезопасностив бытуи реальной жизни; 

Трудовоговоспитания коммуникативной  компетентности  в общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой  и  других видах   деятельности;   интереса 

 к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на  основе примененияпредметныхзнаний, 

 осознанноговыбора индивидуальной  траектории продолжения 

образованияс  учётомличностныхинтересовиспособностикпредмету, 

общественных интересов и потребностей; 

Экологическоговоспитания  экологически целесообразного  отношения к природе

 как источникуЖизни 

наЗемле,основееёсуществования,пониманияценностиздоровогоибезопасного образа

 жизни, ответственного  отношения к собственномуфизическомуи 

психическомуздоровью,осознанияценностисоблюденияправил безопасного  поведения 

приработесвеществами,атакжев ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

способностиприменятьзнания,получаемыеприизучениипредмета,длярешениязадач, 

связанныхсокружающейприроднойсредой,повышения уровняэкологической  культуры, 

осознания   глобального   характераэкологических   проблем и  путей 

 их решения посредством методов предмета; 

экологического мышления, умения руководствоваться им

 в познавательной, коммуникативной и социальной практике 

Ценностей научного познания Мировоззренческих представлений соответствующих 

современномууровнюразвитиянаукиисоставляющихосновудляпониманиясущности научной

 картины мира; представлений об  основных закономерностях
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 развития 

природы,взаимосвязяхчеловекасприроднойсредой,оролипредметавпознанииэтих 

закономерностей; 

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний попредмету, 

необходимых для объяснения наблюдаемых  процессов и явлений; 

познавательной  и информационной  культуры,  в том  числе

 навыковсамостоятельной работы с учебными текстами, справочной

 литературой,  доступными  техническими средствами

 информационных технологий; интереса к  обучению  и 

 познанию, любознательности, готовности  испособности к самообразованию,

 исследовательской деятельности,  к осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем; 

Личностныерезультатыосвоенияфункциональнойграмотности:формируетиобъясняетсобствен

нуюпозициювконкретныхситуацияхобщественнойжизнинаосновеполученных 

знанийспозициинормморалииобщечеловеческихценностей,правиобязанностей гражданина. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 

формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

- способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, ответствующую этапу 

обучения, ориентироваться в учебном материале, представляющем средства для её решения; 

- сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия (два- три 

шага) в соответствии с поставленной задачей; 

- начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и самооценки 

результатов своей учебной деятельности. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

-осознанное чтение, построение речевых высказываний, использование введённых 

математических символов, знаков, терминов математической речи; 

- первоначальные методы нахождения и чтения информации, представленной разными 

способами (тест,таблица)вразныхносителях(учебник,справочник,аудио-и видеоматериалыи 

др.); 

- начальноеосвоениерешениязадачтворческогоипоисковогохарактера; 

- первоначальные умения использования знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов, в том числе и решении текстовых 

задач; 

- способностьизлагатьсвоёмнениеиаргументироватьего; 

-начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами процессами. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебные действия: 

- готовность слушать собеседника и вестидиалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения ; 

- умение договариваться о распределении функций иролей в совместной деятельности, 

осуществлятьвзаимныйконтрольвсовместнойдеятельности,адекватнооцениватьсобственное 

поведение и поведение окружающих; 

- определятьобщуюцельипутиеёдостижения. 

Метапредметные результаты освоения функциональной грамотности: находит и извлекает 

информацию в различном контексте; объяснять и описывать явления на основе полученной 

информации; анализировать и интегрировать полученную информацию; формулировать 
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проблему,интерпретироватьиоцениватьеё;делатьвыводы,строитьпрогнозы,предлагатьпути 

решения. 

Предметныерезультаты: 

- использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

-овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основам счёта, измерения, прикидки результатов и его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), 

записии выполнения алгоритмов; 

- приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно- 

познавательных учебно-практических задач; 

 

-выполнение устно и письменно арифметических действий с числами и числовыми 

выражениями, решение текстовых задач, выполнение и построение алгоритмов и стратегий в 

игре; 

- исследование, распознавание и изображение геометрических фигур, работа с таблицами, 

схемами, цепочками; представление, анализ и интерпретация данных. 

.
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           II.СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

ПОДГОТОВКА К ИЗУЧЕНИЮ ЧИСЕЛ. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕИВРЕМЕННЫЕПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Рольматематикивжизнилюдейиобщества. 

Счётпредметов(сиспользованиемколичественныхипорядковыхчислительных).Сравнение групп 

предметов. 

Отношения«столькоже»,«больше»,«меньше»,«больше(меньше)на…» 

Пространственные и временные представления. 

Местоположениепредметов,взаимноерасположениепредметовна плоскости и впространстве: 

выше–ниже, слева – справа, левее–правее, сверху –снизу, между, за. Направления движения: 

вверх, вниз, налево, направо. Временные представления: раньше, позже, сначала, потом. 

ЧИСЛАОТ 1 до 10. ЧИСЛО 0 

Нумерация 

Цифрыичисла1–5. 

Названия, обозначение, последовательность чисел. Прибавление к числу по одному 

ивычитаниеиз числапо одному. Принцип построения натурального рядачисел. Чтение, запись и 

сравнениечисел.Знаки «+», «–», «=». Длина. Отношения «длиннее», «короче», «одинаковые по 

длине». 

Точка.Криваялиния.Прямаялиния.Отрезок.Луч.Ломанаялиния.Многоугольник. 

Знаки «>», «<», «=». Понятия «равенство», «неравенство». 

Составчиселот2до5 издвухслагаемых. 

Цифрыичисла6 – 9.Число0.Число 10. 

Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. Названия, обозначение, последовательность чисел. 

Чтение, запись и сравнение чисел. 

Единицадлины–сантиметр.Измерениеотрезковвсантиметрах.Вычерчиваниеотрезков заданной 

длины. 

Понятия«увеличитьна…, уменьшитьна…». 

Сложениеивычитание 

Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2. 

Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание. Названия чисел при сложении 

(слагаемые, сумма). Использование этих терминов при чтении записей. Сложение и вычитание 

вида □ + 1, □ – 1, □ + 2, □ – 2. Присчитывание и отсчитывание по 1, по 2. 

Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложение и вычитание. Составление 

задач на сложение и вычитание по одному и тому же рисунку, по схематическому рисунку, по 

решению. 

Решениезадачнаувеличение(уменьшение)числананесколько единиц. 

Сложениеивычитаниевида □±3. 

Приёмывычислений. 

Текстоваязадача:дополнениеусловиянедостающимиданнымииливопросом,решениезадач. 

Сложениеивычитаниевида □±4. 

Решениезадачнаразностноесравнение чисел. 

Переместительноесвойствосложения. 

Применениепереместительногосвойства сложениядляслучаев вида□+ 5, □+ 6,□+ 7,□+8,□ 

+9. 

Связьмеждусуммойислагаемыми. 

Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, разность). Использование этих 

терминовпри чтении записей. Вычитаниевслучаях вида6 –□, 7–□, 8–□, 9–□, 10–□. Состав чисел 

6, 7, 8, 9, 10. Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Подготовкакрешениюзадачвдвадействия–решениецепочкизадач. 

Единица массы – килограмм. Определения массы предметов с помощью весов, взвешиванием. 

Единица вместимости литр. 

ЧИСЛАОТ 1ДО20 
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Нумерация 

Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел. Образование чисел второго десятка из 

одного десятка и нескольких единиц. Запись и чтение чисел второго десятка. 

Единицадлиныдециметр.Соотношениемеждудециметроми сантиметром. 

Случаисложенияивычитания,основанныеназнанияхпонумерации:10+7,17 –7,17–10. Текстовые 

задачи в два действия. План решения задачи. Запись решения. 

Сложениеи вычитание 

Табличное сложение. 

Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток. Рассмотрение каждого 

случаявпорядкепостепенногоувеличениявторогослагаемого(□+2,□+3,□+4,□+5,□+6, 

□+7, □ +8,□+9).Составчиселвторогодесятка.Таблицасложения. 

Табличное вычитание. 

Общиеприёмывычитанияспереходомчерездесяток: 

1) приёмвычитанияпочастям (15–7=15–5– 2); 

2) приём,которыйосновываетсяназнаниисоставачислаисвязимеждусуммойислагаемыми. 

Решение текстовых задач. 

Итоговоеповторение«Чтоузнали,чемунаучилисьв1 классе». 

III.ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Тема(страницыучебника, 

тетради) 

Кол-во 

часов 

Основные направления 

воспитательнойдеятельност

и 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

                                                                         Сравнение предметови групп предметов. 

                                                                             Пространственные и временные представления (8ч) 

 

1  Счетпредметов(с 

использованием 

количественных  

ипорядковыхчислительных). 

Учебник, с. 4–5 (ч. 1) 

1 Формирование умений через 

использование визуальных 

образов (предметно- 

эстетическойсреды,наглядная 

агитация школьных стендов, 

предметнойнаправленности, 

совместно производимые 

видеоролики по темам урока). 

 

https://rosuchebnik.ru/

metodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

 

 

2 Пространственные 

представления«вверху», 

«внизу»,«справа»,«слева». 

Учебник, с. 6–7. Р/т, с. 4 

1 Воспитание умения 

сотрудничать 

педагога и обучающихся на 

учебномзанятии. 

https://uchi.ru 

 

 

http://www.nachalka.c

om 

3 Пространственные  

представления«раньше», 

«позже»,«сначала»,«потом», 

«перед»,«за»,«между». 

Учебник, 

с.8–9. Р/т, с. 5 

1 

 

 

 

 

 

Преподавание элементов 

историзма и биографических 

справок, 

использованиезанимательност

и в математике. 
 

 

 

 

 

https://www.uchportal.

ru 

http://www.otlichnyk.r

u 

4 Сравнениегрупппредметов. 

Отношения «столько же», 

«больше», «меньше». 

Учебник,с.10–11.Р/т,с.6 

1 Формирование представлений 

одуховно-нравственныхнормах 

и правилах межличностных 

отношений. 

https://education.yande

x.ru 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://uchi.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
https://www.uchportal.ru/
https://www.uchportal.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
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Сравнивание групп 

предметов.«Насколько 

больше? 

На сколько меньше?». 

Учебник,с.12–13.Р/т,с.7 

1 воспитывать  культуру  

поведения  при  фронтальной    и    

индивидуальной  работе,    

умение  

высказывать свое мнение, 

аргументировано доказывать 

свою точку зрения, внимательно  

относиться   

к мнению других детей  при 

работе на уроке.  

оспитывать  культуру  

поведения  при  фронтальной    и    

индивидуальной  работе,    

умение  

высказывать свое мнение, 

аргументировано доказывать 

свою точку зрения. 

https://education.yande

x.ru 

6 Уравнениепредметови групп 

предметов. 

     1 Воспитание умения 

сотрудничать 

педагога и обучающихся на 

учебномзанятии. 

https://education.yande

x.ru 

7 Закреплениепотеме 

«Сравнениепредметови 

групп предметов. 

Пространственные и 

временные представления». 

Проверочнаяработа.Учебник, 

с. 18–20.Р/т, с. 8 

1 Формирование 

коммуникативной 

компетентностивобщественно- 

полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видах 

деятельности; интереса к 

труду. 

 

https://uchi.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

8 Проверочная работа по 

теме«Счётпредметови групп 

предметов. 

Пространственныеи 

временные представления». 

      1 Воспитать умение выслушивать 

мнения, отличные от 

собственных; 
- воспитать нормы поведения 

учащихся в обществе 
 

 

 

https://uchi.ru 
 

  

                                                               Числаот 1до10.Число0. Нумерация(28 часов) 

 

9  Работа над ошибками. 

Понятия «много», «один». 

Цифра1.Письмоцифры1. 

Учебник, с. 22–23.Р/т, с. 9 

1 Воспитание сознательного 

отношениякпроцессуобучения.  

https://rosuchebnik.ru/

metodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

10 Числа1и2.Письмоцифры2. 

Учебник, с. 24–25.Р/т, с. 9 

1 Привлечение внимания к 

работе в паре, уважения к 

мнению своего товарища; 

воспитание культуры общения.  

http://www.nachalka.co

m 

11  Числа1,2,3.Цифра3. 

Письмоцифры3. 

1 Воспитывать чувство 

коллективизма, 

сопереживания. 

https://uchi.ru 
 

https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
https://uchi.ru/
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12 Знаки: +,-,=. 

Составлениеичтение равенств. 

Учебник,с. 26–27.Р/т,с. 10 

1 Эстетическое воспитание с 

использованиеммузыки,поэзии, 

живописи,пословиц,поговорок, 

афоризмов.  

https://www.uchportal.

ru 

 

 

13 ИКТ Форма предметов.Число 

и цифра 4.Письмо цифры 

4.Знаки«+»,«–»,«=». 

«Прибавить»,«вычесть», 

«получится».Учебник,с.28– 

29. Р/т, с. 10 

1 Воспитывать положительную 

учебную мотивацию, чувство 

уважения к мнению другого 

человека, умение выслушивать 

партнёра. 

https://rosuchebnik.ru/

metodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

 

14 Понятия«длиннее»,«короче», 

«одинаковые по длине». 

Учебник,с.32–33.Р/т,с.12 

         1 Сформировать мотивационную 

основу учебной деятельности, 

положительное отношение к 

уроку, понимание 

необходимости учения. 

 

https://uchi.ru 

 

15 Число 5. Письмо цифры 5.  

Учебник,с.34–35.Р/т,с.13 

1 Воспитывать чувство 

коллективизма, 

сопереживания. 

 

https://www.uchportal.

ru 

 

 

16  ИКТ. Размер  

предметов.Состав числа 5 из 

двух слагаемых.Учебник,с.36–

37. Р/т, с. 14 

1 Привитие умений навыков 

работысизмерительнымии 

чертёжными 

инструментами (линейка, 

чертёжный угольник, 

циркуль).  

https://rosuchebnik.ru/

metodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

 

17 Закрепление знаний по 

теме«Числа1-5.Состав чисел 

2-5». 

1 Воспитание культуры общения, 

умения слушать друг друга. 

https://education.yand

ex.ru 

18 Точка.Криваялиния.Прямая 

линия. Отрезок. Луч. 

Учебник,с.40–41.Р/т,с.15 

1 Воспитаниечувствагордостиза 

свою Родину, ученых, 

инженеров и рабочих. 

http://www.otlichnyk.r

u 

19 Ломанаялиния.Звено 

ломаной. Вершины. 

Учебник,с. 42–43.Р/т,с. 16 

1 Воспитание культуры 

общения, умения слушать 

друг друга. 

 

 

https://education.yande

x.ru 

20 ИКТ. Название предметов. 

Закрепление изученного 

материала. Числа от 1 до 5: 

получение,сравнение,запись, 

соотнесение числа и цифры. 

Учебник, с. 44–45. Р/т, с. 17 

Проверочная работа «Состав 

чисел 2- 5». 

1 Привлечение внимания к 

работе в паре, уважения к 

мнению своего товарища; 

воспитание культуры общения. 

https://rosuchebnik.ru/

metodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

21 Знаки: «>»(больше),«<» 

(меньше), «=» (равно). 

Учебник,с.46–47.Р/т,с.18 

1 Воспитание чувства 

сопереживания, взаимопомощи. 

Развивать математическую речь, 

логическое мышление,  

коммуникативные  качества 

https://education.yande

x.ru 

https://www.uchportal.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://uchi.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
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личности: умение работать   в 

паре, вести учебный диалог 

22 Равенство. Неравенство. 

Учебник,с.48–49.Р/т,с.19 

1 Обеспечивать ценностно-

смысловую ориентацию в 

отношении к школе, учению и 

поведению в процессе учебной 

деятельности; 

соблюдать организованность, 

дисциплинированность на 

уроке. 

https://www.uchportal.

ru 

 

 
 

 

 

23 ИКТ. Состав предметов. 

Многоугольник.Учебник,с. 

50–51. Р/т, с. 20 

1 Воспитывать интерес к 

изучению математики; 

воспитывать самостоятельность; 

воспитывать аккуратность в 

ведении тетради; воспитывать 

желание преодолевать 

трудности. 

https://rosuchebnik.ru/

metodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

 

24 Числа 6, 7. Письмо цифры 

6.Учебник,с.52–53.Р/т,с.21 

1 Воспитывать умение активно 

действовать на протяжении 

урока. 

https://uchi.ru 

 

25 Закрепление изученного 

материала.Письмоцифры7. 

Учебник, с. 54–55 

1 Осознавать значение предмета 

«Математика», проявлять 

положительное отношение к 

предмету, проявлять интерес к 

новому учебному материалу. 

 

http://www.nachalka.co

m 

26 Числа 8, 9. Письмо цифры 

8.Учебник,с.56–57.Р/т,с.22 

1 Проявлять интерес к 

математике; осваивать роль 

ученика на основе выполнения 

правил поведения на уроке и 

взаимодействия с учителем и 

одноклассниками; проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

https://rosuchebnik.ru/

metodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

 

27 Закрепление изученного 

материала.Письмоцифры9. 

Учебник, с. 58–59.Р/т, с. 22 

1 Привлечение внимания к 

работе в паре, уважения к 

мнению своего товарища; 

воспитание культуры общения 

https://www.uchportal.

ru 

 

 

28 Число 10. Запись числа 

10.Учебник,с.60–61.Р/т,с.23 

1 Воспитание умения 

сотрудничать 

педагога и обучающихся на 

учебномзанятии. 

http://www.otlichnyk.r

u 

29 Проверочная работа. 
Числаот1до10.Закрепление 

изученного материала. 

Учебник,с. 62–63.Р/т,с. 23 

1  Воспитать умение выслушивать 

мнения, отличные от 

собственных; 

- воспитать нормы поведения 

учащихся в обществе 

https://rosuchebnik.ru/

metodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

 

30 Наши проекты. Математика 

вокруг нас. Числа в загадках, 

пословицах,поговорках. 

1 Воспитать умение выслушивать 

мнения, отличные от 

собственных; 

https://education.yand

ex.ru 

https://www.uchportal.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://uchi.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://www.uchportal.ru/
https://www.uchportal.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
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- воспитать нормы поведения 

учащихся в обществе 

31 Сантиметр – единица 

измерениядлины.Учебник,с. 

66–67. Р/т, с. 24 

1 Воспитывать интерес к 

предмету, аккуратность, 

самостоятельность. 

https://education.yande

x.ru 

32 Увеличить на ... Уменьшить 

на...Учебник,с.68–69.Р/т,с. 25 

1 Воспитывать умение слушать и 

слышать учителя. 

http://www.otlichnyk.r

u 

33 Число0.Учебник,с.70–71.Р/т, с. 

26  

1 Формирование 

стремленияквзаимопомощи, 

взаимопониманиявпроцессе 

учебной деятельности. 

https://uchi.ru 

 

34 Сложениеснулём.Вычитание 

нуля. Учебник, с. 72– 73. 

1 Воспитать умение выслушивать 

мнения, отличные от 

собственных; 

 

https://education.yande

x.ru 

35 Закреплениезнанийпотеме 

«Числа от 1 до 10 и число 

0».Учебник,с.76–78.Р/т,с.27 

1 Привлечение внимания к 

работе в паре, уважения к 

мнению своего товарища; 

 

https://rosuchebnik.ru/

metodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

36 Контрольная работа по 

теме «Числа от 1 до 10» . 

1  Воспитать умение выслушивать 

мнения, отличные от 

собственных; 

- воспитать нормы поведения 

учащихся в обществе 

http://www.nachalka.co

m 

  

                                                                        Числаот 1до10.Сложение и вычитание  (56 ч) 

37 Работа над ошибками. 

Прибавитьивычесть1.Знаки 

«+»,«–»,«=».Учебник, 

с. 80–83. Р/т, с. 29 

1 Воспитывать умение слушать и 

слышать учителя 

https://uchi.ru 
 

38 Прибавитьчисло2. Учебник, с. 

84. Р/т, с. 31 

1 Формированиепознавательнойи 

информационной культуры, в 

том числе навыков 

самостоятельной работы с 

учебнымитекстами,справочной 

литературой, доступными 

техническими средствами 

информационных технологий 

https://www.uchporta

l.ru 

 

 

39 Вычестьчисло2. Учебник, с. 85 1 Привлечение внимания к работе 

в паре, уважения к мнению 

своего товарища; 

 

https://education.yan

dex.ru 

40 Приемывычисленийс числом 

2. 

1 

 

 

Воспитывать умение активно 

действовать на протяжении урока 

https://education.yan

dex.ru 

 

 

41 Слагаемые.Сумма.Учебник, 

с. 86–87. Р/т, с. 32 

1  Привлечение внимания к работе 

в паре, уважения к мнению 

своего товарища; 

воспитание культуры общения. 

http://www.otlichnyk.

ru 

https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
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https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
https://uchi.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://education.yandex.ru/
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https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
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42 Задача (условие, вопрос). 

Учебник,с.88–89.Р/т,с.33 

1 Воспитаниечерезсюжетное 

содержание текстовых задач. 

Формирование основ 

гражданскойидентичности 

https://rosuchebnik.r

u/metodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

43 Сопоставление задач на 

сложение и вычитание по 

одномурисунку.Учебник,с. 

90–91.Р/т, с. 34 

1 Интерес к обучению и 

познанию, 

любознательности,готовностик 

самообразованию, 

исследовательской деятельности. 

https://education.yand

ex.ru 

44 Прибавить и вычесть число 2. 

Составление и заучивание 

таблиц.Учебник,с.92–93.Р/т, 

1 Формирование экологически 

целесообразногоотношенияк 

природе, ответственного 

отношения к 

собственномуфизическомуи 

психическому здоровью. 

http://www.otlichnyk.

ru 

45 Присчитывание и 

отсчитываниепо2.Учебник,с. 

94–95. 

Р/т, с. 35 

1 

 

Воспитаниечерезсюжетное 

содержание текстовых задач. 

Формирование основ 

гражданскойидентичности. 

https://education.yand

ex.ru 
 

46 Задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколькоединиц(содним 

множеством 

предметов).Учебник, 

с.96–97. Р/т, с. 36 

1 Воспитывать умение активно 

действовать на протяжении 

урока. 

 

https://rosuchebnik.r

u/metodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

47 Прямойугол 1 Формированиепсихологических 

условий развития общения, 

сотрудничества. 

https://www.uchporta

l.ru 

 

48 Обобщениеизакрепление 

знаний по теме 

«Прибавитьивычесть число 

2.» 

1 Привлечение внимания к работе 

в паре, уважения к мнению 

своего товарища; 

https://education.yan

dex.ru 

49 Обобщениеизакрепление 

знаний по теме 

«Прибавитьивычесть число 

2.» Проверочная работа 

1 Воспитывать любовь к 

математике как предмету 

https://education.yand

ex.ru 
 

50 Прибавитьивычестьчисло3. 

Приёмы вычислений. 

Учебник,с.104–105.Р/т,с. 38 

1 Воспитание правильного 

отношения к общечеловеческим 

ценностям, 

высокогокачествагражданского 

долга 

http://www.nachalka.

com 

51 Прибавитьивычесть число 3. 

Приемы вычислений. 

1 Воспитывать умение активно 

действовать на протяжении 

урока. 

https://education.yand

ex.ru 

52 Закреплениеизученного 

материала. Решение 

текстовыхзадач. 

Учебник,с. 106–107. Р/т, с. 38 

1 Воспитание правильного 

отношения к общечеловеческим 

ценностям, 

высокогокачествагражданского 

долга 

https://uchi.ru 

 
 

 

53 

 

Сравнение длин отрезков. 

Решение текстовых задач. 

Учебник,с.108–109.Р/т,с.39 

1 Воспитывать любовь к 

математике как предмету. 

http://www.otlichnyk.

ru 
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54 Прибавитьивычестьчисло3. 

Составление и заучивание 

таблицы.Учебник,с.110–111. 

Р/т, с. 40 
 

1 Воспитывать усидчивость, 

уверенность при выполнении 

заданий, ответственность, 

любознательность, аккуратность в 

выполнении работы. 

https://rosuchebnik.r

u/metodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

55 Проверочная работа. 

Сложениеи соответствующие 

случаисоставачисел. 

Учебник,с.112–113.Р/т,с. 41 

1 Привлечение внимания к работе 

в паре, уважения к мнению 

своего товарища; 

воспитание культуры общения 

http://www.otlichnyk.

ru 

56 Решениезадач.Учебник,с. 

114–115. Р/т, с. 42 

1 Воспитаниечерезсюжетное 

содержание текстовых задач 

https://education.yand

ex.ru 

57 Закреплениеизученного 

материалапотеме 

«Прибавитьивычесть число 

3».Учебник,с.116–117.Р/т,с.43 

1 Воспитывать культуру поведения 

при фронтальной работе, 

индивидуальной работе, работе в 

паре. 

https://rosuchebnik.r

u/metodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

58 Закреплениеизученного 

материала.«Сложениеивычита

ние вида □ ±1, □ ± 2, □ ± 

3».Учебник,с.118–121.Р/т, с. 

44–45 

1  Воспитывать чувство 

взаимовыручки, товарищества, 

внимательного отношения друг к 

другу при работе на уроке. 

https://www.uchporta

l.ru 

 

 

59 Контрольная работа по теме 

«Сложение и 

вычитаниевида□±1,□± 2, □ ± 

3» 

1 Воспитывать любовь к 

математике как предмету. 

http://www.nachalka.

com 

60 Работа над ошибками. 

Обобщениеизакрепление 

знаний по теме 

«Сложениеивычитание вида □ 

±1, □ ± 2, □ ± 3» 

1 Привлечение внимания к работе 

в паре, уважения к мнению 

своего товарища; 

https://uchi.ru 

 

61 Обобщениеизакрепление 

знаний по теме 

«Сложениеивычитание вида □ 

±1, □ ± 2, □ ± 3» 

1 Воспитывать чувство 

взаимовыручки, товарищества, 

внимательного отношения друг к 

другу при работе на уроке. 

https://www.uchportal

.ru 

62 Задачинаувеличениечисла  

нанесколькоединиц(сдвумямн

ожествами предметов). 

1 Воспитаниечерезсюжетное 

содержание текстовых задач 

https://www.uchportal

.ru 

63 Работа над ошибками. 

Задачинауменьшение числа  

нанесколькоединиц(сдвумямн

ожествами предметов). 

Учебник,с.6.Р/т,с.4 

1 Воспитаниечерезсюжетное 

содержание текстовых задач 

http://www.otlichnyk.

ru 

64 Прибавитьивычесть4. 
 

 

1 Воспитывать умение активно 

действовать на протяжении 

урока. 

https://www.uchporta

l.ru 

65 Приёмывычислений. Таблицы 

сложения и вычитания с 

числом 4. 

Учебник,с. 12-13.Р/т, с. 6 

1 Воспитывать усидчивость, 

уверенность при выполнении 

заданий, ответственность, 

любознательность, аккуратность в 

выполнении работы. 

https://rosuchebnik.r

u/metodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 
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https://www.uchportal.ru/
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https://uchi.ru/
https://www.uchportal.ru/
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66 Задачина разностное   

сравнениечисел. 

Учебник,с. 10-11.Р/т, с. 6 

1 Совместно со сверстниками 

определять задачу групповой 

работы; признавать свои ошибки, 

озвучивать их, соглашаться , если 

на ошибки указывают другие. 

https://uchi.ru 

 

67 Сравнениечисел. 

Решениезадачна сравнение. 

1 Воспитывать чувство 

взаимовыручки, товарищества, 

внимательного отношения друг к 

другу при работе на уроке. 

https://www.uchporta

l.ru 

68 Прибавить и вычесть 

число4.Составлениеи 

заучивание таблиц. 

1 Воспитывать чувство 

взаимовыручки, товарищества, 

внимательного отношения друг к 

другу при работе на уроке. 

https://education.yan

dex.ru 

69 Прибавить и вычесть 

числа1,2,3,4.Решение задач. 

1 Воспитывать усидчивость, 

уверенность при выполнении 

заданий, ответственность, 

любознательность, аккуратность в 

выполнении работы. 

https://education.yan

dex.ru 

70 ИКТ. Множество, элементы 

множества. 

Перестановкаслагаемых. 

 Учебник,с. 14.Р/т, с. 8 

1 Привлечение внимания к работе 

в паре, уважения к мнению 

своего товарища; 

воспитание культуры общения 

https://www.uchporta

l.ru 

 

 

71 Перестановкаслагаемыхиеё 

применениедляслучаев 

прибавления5,6,7,8,9. 

Учебник,с. 15.Р/т, с. 8 

 

1 

 

 

 

Принимать участие в работе 

парами и группами; 

воспринимать различные точки 

зрения; использовать простые 

речевые средства; 

http://www.otlichnyk.

ru 

72 Составлениетаблицы 

вычитанияисложения5,6, 7, 

8, 9. 

Учебник,с. 16.Р/т, с. 9 

1 Включаться в диалог со 

сверстниками и учителем; 

интегрироваться в группу 

сверстников, проявлять 

стремление ладить с 

собеседниками;  

https://uchi.ru 

 

73 Закреплениепройденного 

материала.Составчисел 

впределах10.Учебник,с.17. 

Р/т, с. 10 

1 Воспитаниечерезсюжетное 

содержание текстовых задач. 

Формирование основ 

гражданскойидентичности 

https://education.yand

ex.ru 

74 Составчисла10.Решение задач. 

 Что узнали. Чему 

научились.Учебник,с.18–19.  

Р/т, с. 11 

1 Совместно со сверстниками 

определять задачу групповой 

работы; признавать свои ошибки, 

озвучивать их, соглашаться , если 

на ошибки указывают другие. 

https://rosuchebnik.r

u/metodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

 

75 Решениезадачи выражений. 1 Воспитаниечерезсюжетное 

содержание текстовых задач 

https://www.uchporta

l.ru 

76 Обобщениеизакрепление 

знаний. 

1 Воспитывать усидчивость, 

уверенность при выполнении 

заданий, ответственность, 

любознательность, аккуратность 

в выполнении работы. 

https://uchi.ru 
 

77 Повторениеизученного 

материала.Проверочная 

работа. 

1  Воспитывать усидчивость, 

уверенность при выполнении 

заданий, ответственность, 

https://www.uchporta

l.ru 

 

https://uchi.ru/
https://www.uchportal.ru/
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https://education.yandex.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
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https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://www.uchportal.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://uchi.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://www.uchportal.ru/
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Учебник,с. 22–23.Р/т,с. 12 любознательность, аккуратность 

в выполнении работы. 
 

78 Связьмеждусуммойи 

слагаемыми.Учебник,с.26. Р/т, 

с. 13 

1 Совместно со сверстниками 

определять задачу групповой 

работы; признавать свои ошибки, 

озвучивать их, соглашаться , если 

на ошибки указывают другие. 

http://www.otlichnyk.

ru 

79 Связьмеждусуммойи 

слагаемыми. Учебник,с. 

27 

1 Воспитывать усидчивость, 

уверенность при выполнении 

заданий, ответственность, 

любознательность, аккуратность 

в выполнении работы. 

https://www.uchporta

l.ru 

80 Решениезадач.Учебник,с. 

28.Р/т, с. 15 

1 Воспитаниечерезсюжетное 

содержание текстовых задач 

https://uchi.ru 

81 Названиечиселпри 

вычитании.Уменьшаемое,в

ычитаемое, разность. 

Учебник, с. 29. 

Р/т, с. 16 

1 Воспитывать культуру поведения 

при фронтальной работе, парной 

работе, групповой, 

самостоятельной работе. 

http://www.nachalka.

com 

82 Вычитаниеизчисел6,7. 

Составчисел6,7.Учебник, с. 

30. Р/т, с. 17 

1 Привлечение внимания к работе 

в паре, уважения к мнению 

своего товарища; 

воспитание культуры общения. 

https://rosuchebnik.r

u/metodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

83 Вычитание из чисел 6, 7. 

Связьсложенияивычитания. 

Учебник, с. 31. Р/т, с. 18 

1 Воспитывать активность, 

усидчивость в процессе учения; 

- воспитывать уважение к 

товарищам. 

https://education.yand

ex.ru 
 

 

84 Вычитание из чисел 8, 

9.Учебник,с.32.Р/т,с.19 

1 Воспитывать усидчивость, 

уверенность при выполнении 

заданий, ответственность, 

любознательность, аккуратность в 

выполнении работы. 

http://www.otlichnyk.

ru 

85 Вычитание из чисел 8, 9. 

Решениезадач.Учебник,с.33. 

Р/т, с. 19 

1 Совместно со сверстниками 

определять задачу групповой 

работы; признавать свои ошибки, 

озвучивать их, соглашаться , если 

на ошибки указывают другие. 

https://www.uchporta

l.ru 

 

 

86 Вычитаниеизчисла10. 

Учебник,с. 34.Р/т,с. 20 

1 Воспитывать положительное 

отношение к учебному процессу, 

интерес к математике, 

взаимопомощь, любовь к сказкам. 

https://uchi.ru 

 

87 Закрепление изученного 

материала.Учебник,с.35. 

Р/т, с. 20 

1 Воспитывать умение активно 

действовать на протяжении 

урока. 

http://www.otlichnyk.

ru 

88 ИКТ. Сравнение множеств. 

Единицамассы– 

килограмм.Учебник,с.36– 

37.Р/т, с. 21 

1 Формировать способность оцени

вать собственные математическ

ие знания и умения, 

использовать полученные знания 

при решении жизненных  

https://www.uchporta

l.ru 

 

 

http://www.otlichnyk.ru/
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ситуаций 

 

89 Литр.Учебник,с.38.Р/т,с.21 1  Создать условия для 

формирования интереса к 

учебной деятельности; 

- формировать представления о 

связи математики с жизнью; 

http://www.nachalka.

com 

90 Закрепление знаний по теме 

«Сложение и 

вычитаниечиселпервого 

десятка». 

1 Воспитывать усидчивость, 

уверенность при выполнении 

заданий, ответственность, 

любознательность, аккуратность 

в выполнении работы. 

https://www.uchport

al.ru 

91 Закрепление знаний по теме 

«Сложение и 

вычитаниечиселпервого 

десятка». 

1 Воспитывать чувство 

взаимовыручки, товарищества, 

внимательного отношения друг к 

другу при работе на уроке 

https://uchi.ru 
 

92 Контрольнаяработапо теме 

«Сложениеивычитаниечисел 

первого десятка». Учебник, с. 

39–41, 44.Р/т, с. 22 

1  Воспитывать усидчивость, 

уверенность при выполнении 

заданий, ответственность, 

любознательность, аккуратность 

в выполнении работы. 

https://rosuchebnik.r

u/metodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

  

Числаот 11до20. Нумерация(11 ч) 

93 Работа над ошибками. 

Устнаянумерациячиселв 

пределах 20. 

Названиеи 

последовательностьчисел от10 

до 20. 

Учебник,с.46–48.Р/т,с.23 

 

 

      1 

 

 

 

Формированиеценностного  отношения 

к отечественному,культурному,историческому, 

научномунаследию. 

Пониманиязначенияизучения 

предмета,заинтересованностив 

собственных открытиях. 

 

 

https://education.yand

ex.ru 

94 Письменнаянумерация чисел 

от 11 до 20. 

Образованиечиселизодного 

десяткаинескольких единиц. 

Учебник,с. 49-50.Р/т, с. 24 

1 http://www.otlichnyk.

ru 

95 ИКТ. 

Симметрия.Дециметр.Учебник

,с.51.Р/т, с.25 
 

 

 

 

1  

Воспитывать культуру поведения 

при фронтальной работе, парной 

работе, групповой, 

самостоятельной работе. 

 

https://uchi.ru 

 
 

 

 

 

96 Образованиечиселизодного 

десяткаинескольких единиц. 

Чтениеизапись чисел. 

Учебник,с. 52.-53.Р/т,с. 26 

1 Ввоспитание активности, 

усидчивости, любознательности, 

заинтересованности в процессе 

учения, культуру общения. 

http://www.nachalka.

com 

97 Что узнали. Чему научились. 

Подготовка к изучению 

таблицысложениявпределах  

20.Учебник,с.57-58. 

1 Воспитаниечерезсюжетное 

содержание текстовых задач. 

Формирование основ 

гражданскойидентичности 

https://rosuchebnik.r

u/metodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

http://www.nachalka.com/
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98 Сложениеивычитание чисел в 

пределах 20 

1 Воспитывать культуру поведения 

при фронтальной работе, парной 

работе, групповой, 

самостоятельной работе. 

https://www.uchportal

.ru 

99 Закреплениезнаний.. 1 Воспитывать умение активно 

действовать на протяжении 

урока. 

https://www.uchportal

.ru 

100 Решение задач и 

выражений.Знакомствос 

краткой записью задач. 

Сравнениеименованных чисел. 

1 Воспитывать культуру поведения 

при фронтальной работе, парной 

работе, групповой, 

самостоятельной работе. 

https://uchi.ru 

 

101 Контрольнаяработапотеме 

«Числаот11до20» 

 

1 Воспитывать усидчивость, 

уверенность при выполнении 

заданий, ответственность, 

любознательность, аккуратность в 

выполнении работы. 

https://www.uchportal

.ru 

102 Работа над ошибками. 

Подготовка к введению задач 

в два действия.Учебник,с.60-

61.Р/т, с. 31 

1 Воспитывать умение активно 

действовать на протяжении 

урока. 

http://www.otlichnyk.

ru 

103 Контрольнаяработапотеме 

«Числаот11до20» 

 

 

1 Воспитывать усидчивость, 

уверенность при выполнении 

заданий, ответственность, 

любознательность, аккуратность в 

выполнении работы. 

https://www.uchporta

l.ru 

 

 

 

    Сложение и вычитание(22 часа) 

104 Общий приём сложения 

однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

Учебник,с.64–65.Р/т,с.34 

1   Формирование совокупности 

уменийработатьсинформацией. 

Формирование позитивной 

самооценки, 

навыков совместной 

деятельностисвзрослымии 

сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом. 

https://education.yand

ex.ru 

105  

 
Учебник,с. 66.Р/т,с. 34 

1 Формирование и развития 

нравственных, трудовых, 

эстетических,экологическихи 

других качеств личности 

школьника. 

https://rosuchebnik.r

u/metodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

 

106  

 
Учебник,с. 67.Р/т, с. 35 

1 Совместно со сверстниками 

определять задачу групповой 

работы; признавать свои ошибки, 

озвучивать их, соглашаться , если 

на ошибки указывают другие. 

http://www.nachalka.

com 

107  

 
Учебник,с. 68.Р/т, с. 35 

1 Воспитывать умение отстаивать 

собственную точку зрения; 

воспитывать чувство 

взаимопомощи, умение 

сотрудничать. 

http://www.otlichnyk.

ru 

https://www.uchportal.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://uchi.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
http://www.otlichnyk.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
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108  
Учебник,с. 69.Р/т, с. 36 

1 Воспитывать любовь к 

математике как предмету. 

https://uchi.ru 

 

109  

 
Учебник,с. 70.Р/т, с. 36 

1 Создать условия для 

формирования интереса к 

учебной деятельности; 

- формировать представления о 

связи математики с жизнью; 

 

http://www.otlichnyk.

ru 

110  
Учебник,с. 71-72.Р/т, с. 37 

1 Воспитывать умение активно 

действовать на протяжении урока 

https://www.uchporta

l.ru 

 

111 Таблицасложения 1 Создать условия для 

формирования интереса к 

учебной деятельности; 

- формировать представления о 

связи математики с жизнью; 

https://uchi.ru 
 

112 Решениезадачи выражений. 

Что узнали. Чему научились 

1 Воспитывать умение активно 

действовать на протяжении 

урока. 

https://education.yand

ex.ru 

113 Закрепление знаний по теме 

«Табличное 

сложение».Тестпотеме 

«Табличное сложение». 

1 Воспитывать умение активно 

действовать на протяжении 

урока. 

https://uchi.ru 
 

114 Контрольная работа по теме 

«Табличное сложение» 

1  

 Прививать аккуратность и 

последовательность при 

выполнении письменных работ 

https://education.yand

ex.ru 

115 Приёмывычитанияс 

переходомчерез десяток. 

Учебник, 

с.80–81.Р/т, с. 41 

1 Воспитаниечерезсюжетное 

содержание текстовых задач. 

Формирование основ 

гражданскойидентичности 

https://rosuchebnik.r

u/metodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

116 Вычитание вида 11 –  

Учебник,с. 82.Р/т, с. 42 

1 Воспитывать культуру поведения 

при фронтальной работе, 

индивидуальной работе, работе в 

паре. 

http://www.nachalka.

com 

117 Вычитание вида12 –  

Учебник,с. 83.Р/т, с. 42 
 

 

1 Воспитывать культуру поведения 

при фронтальной работе, парной 

работе, групповой, 

самостоятельной работе. 

https://www.uchporta

l.ru 
 

118 Вычитаниевида13– 

 

1  Воспитывать чувство 

взаимовыручки, товарищества, 

внимательного отношения друг к 

другу при работе на уроке. 

https://education.yand

ex.ru 

119 Вычитаниевида14 – 

 

1 Воспитывать любовь к 

математике как предмету. 

http://www.otlichnyk.

ru 

120 Вычитаниевида15 

 

1 Воспитывать умение активно 

действовать на протяжении 

урока. 

https://rosuchebnik.r

u/metodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

https://uchi.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
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https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://www.uchportal.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
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121 Вычитание вида 16 –  

Учебник,с. 87.Р/т,с. 44 

1 Воспитывать усидчивость, 

уверенность при выполнении 

заданий, ответственность, 

любознательность, аккуратность в 

выполнении работы. 

http://www.otlichnyk.

ru 

122 Вычитание вида 17 –  

18-   

Учебник,с. 88-89.Р/т,с. 45 

1 Привлечение внимания к работе 

в паре, уважения к мнению 

своего товарища; 

воспитание культуры общения 

https://www.uchporta

l.ru 

 

 

123 Закреплениеиобобщение 

знаний по теме 

«Табличноесложениеи 

вычитание». 

1 

 

 

Воспитывать умение активно 

действовать на протяжении 

урока. 

http://www.otlichnyk

.ru 

124 Контрольнаяработапо теме 

«Табличноесложениеи 

вычитание». 

1 Формирование и развития 

нравственных, трудовых, 

эстетических,экологическихи 

других качеств личности 

школьника. 

https://uchi.ru 

 

125 Работа над ошибками. 

Закреплениеиобобщение 

знаний по теме  

«Табличноесложениеи 

вычитание». 

1 Воспитывать умение активно 

действовать на протяжении 

урока. 

https://uchi.ru 
 

 Повторение  (7часов) 

126 Закреплениеизученного 

материала.Учебник,с.92,93, 

Р/т, с. 46 

1 Формирование активной 

  гражданскойпозиции, 

ответственности,основаннойна традиционных 

культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества. 

 Воспитывать чувство 

взаимовыручки, товарищества, 

внимательного отношения друг к 

другу при работе на уроке 

http://www.otlichnyk.

ru 

127 Закреплениеизученного 

материала.Учебникс. 94-95. 

Р/т, с. 47 

1 https://rosuchebnik.r

u/metodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

128 Закреплениеизученного 

материала.Учебник,с.100– 

101 Р/т, с. 47 

1 Воспитывать умение отстаивать 

собственную точку зрения; 

воспитывать чувство 

взаимопомощи, умение 

сотрудничать. 

http://www.otlichny

k.ru 

129 Закреплениеизученного 

материала.Учебник,с.102– 103 

Р/т, с. 47 

1 Воспитывать умение активно 

действовать на протяжении 

урока. 

https://uchi.ru 
 

130 Решение задач. с.104– 105 Р/т, 

с. 48 

1 Воспитывать любовь к 

математике как предмету. 

https://uchi.ru 
 

131 Геометрические фигуры 

.с.106– 107 Р/т, с. 49 

1 Воспитывать умение активно 

действовать на протяжении 

урока. 

http://www.otlichny

k.ru 

http://www.otlichnyk.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://www.uchportal.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
http://www.otlichnyk.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
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132 Закреплениеиобобщение 

знаний 

1 Воспитывать умение отстаивать 

собственную точку зрения; 

воспитывать чувство 

взаимопомощи, умение 

сотрудничать. 

https://uchi.ru 
 

Итого 132 часа 

 

 

  2.1.4. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Рабочая программа по окружающему миру для  1 класса ориентирована на усвоение 

обязательного минимума природоведческого образования, позволяет работать без перегрузок в 

классе с детьми разного уровня обучения и интереса к природоведению. 

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания Федерального 

государственного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. Рабочая программа дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса, а также определяет минимальный 

набор экскурсий, опытов, практических работ (в соответствии со спецификой предмета). 

Цели: 

• развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

• освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; о 

человеке и его месте в природе и в обществе; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; 

экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; 

• формирование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, 

сохранять и укреплять здоровье. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

• изучить различные процессы и явления окружающего мира; 

• развить умения задавать вопросы и искать в доступной им форме ответы на них; 

• развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, 

приводить примеры, доказательства; 

• развить представление о пространстве и времени. 

• сформировать у детей представление об объектах окружающего мира, их разнообразии и 

свойствах; 

 

 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить 

как хорошие или плохие. 

• объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

• самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

• в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

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 

https://uchi.ru/
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отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 

− становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; 

− осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к 

российскому народу, к своей национальной общности; 

− сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему 

и другим народам; 

− первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

−проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их 

индивидуальности; 

−принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 

−применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям. 

Эстетического воспитания: 

−понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

−использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных 

видах художественной деятельности. 

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

−приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

−осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям 

Экологического воспитания: 

− осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред Ценности научного 

познания: 

− ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира; 

− осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе 

с использованием различных информационных средств. 

Личностные результаты освоения функциональной грамотности: формирует и объясняет 

собственную позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на основе полученных 

знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 
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• объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

• называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

• называть основные особенности каждого времени года. 

• оценивать правильность поведения людей в природе; 

• оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, уличного 

движения). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД: 

• Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

• Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты, называть их тему. 

• Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне предложения или небольшого текста). 

• Слушать и понимать речь других. 

• Выразительно читать и пересказывать текст. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. Метапредметные 

результаты освоения функциональной грамотности: находит и извлекает 

 

• информацию в различном контексте; объяснять и описывать явления на основе полученной 

информации; анализировать и интегрировать полученную информацию; формулировать 

проблему, интерпретировать и оценивать её; делать выводы, строить прогнозы, предлагать пути 

решения. 

Требования к уровню подготовки учащихся 1 класса 

В результате изучения окружающего мира первоклассники научатся: 

 называть планету, на которой живет, родную страну и ее столицу; регион, город, где живут 

учащиеся; 

 рассказывать о красоте и достопримечательностях своего села, города; называть имена 

знаменитых земляков, вспомнив их профессии и роль в жизни людей; 

 называть свой домашний адрес и адрес школы; 

 называть государственную символику России; 

 называть государственные праздники; 
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 называть свое полное имя, имена и отчества родителей; основные формы приветствия, 

просьбы, благодарности, извинения, прощания; 

 проявлять уважение к своей семье, родственникам, любовь к родителям; 

 называть общие признаки живых организмов; 

 называть основные условия благополучной жизни растений и животных; 

  соблюдать основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, в школе, при 

посещении театров, музеев, библиотек и других учреждений культуры, во время экскурсий по 

городу и за городом); 

 называть основные (легко определяемые) свойства воды; 

 называть свойства снега и льда; 

 называть основные профессии людей и определять взаимопомощь людей разных 

профессий; 

 называть основные группы животных и растений; 

 соблюдать правила поведения в природе, правила личной гигиены, правила обращения с 

электробытовыми приборами; 

 выполнять режим дня; 

 определять время по часам с точностью до часа; 

 называть дни недели, времена года; 

 называть основные признаки каждого времени года; 

 называть основные помещения школы, ориентироваться в помещениях школы; 

 называть улицы, расположенные вблизи школы и дома; 

 называть основные учреждения культуры, быта; 

 определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные размеры); 

 пользоваться словами, указывающими направления и время; 

 

 наблюдать, делать умозаключения; 

 различать профессии людей; 

 различать некоторые охраняемые растения и животных своей местности; 

 растения дикорастущие и культурные; деревья, кустарники, травы; животных диких и 

домашних; насекомых, рыб, птиц; 

 различать объекты неживой и живой природы; 

 различать части растения, отображать их на рисунке (схеме); 

 различать и приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и 

культурных, хвойных и лиственных деревьев, кустарников и трав) и животных; раскрывать 

особенности их внешнего вида и жизни; 

 характеризовать изученные группы растений, животных, называя их существенные 

признаки, описывая особенности внешнего вида (по плану, предложенному учителем); 

 различать и приводить примеры предметов старинного и современного обихода и 

природных материалов , показывать сушу и воду на глобусе; 

 различать знаки светофора; знаки дорожного движения, необходимые для соблюдения 

безопасности; 

 подготавливать свое учебное место к работе; 

 оценивать результаты своей и чужой работы, а также отношение к ней; 

 ухаживать за своей одеждой, обувью, вещами, убирать учебное место после занятий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения, 

измерения, сравнения; 

 установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

 ухода за растениями (животными); 

 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 

 оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе и 
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участия в ее охране; 

 составления описательного рассказа по картине, наблюдаемого объекта во время 

экскурсии; 

 удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном 

крае, родной стране, нашей планете. 

Получат возможность научиться: 

Самостоятельно или с помощью взрослых учащиеся могут: 

 проводить наблюдения и опыты под руководством учителя; 

 группировать и классифицировать объекты живой и неживой природы; 

 сознательно выполнять правила экологического поведения; 

 высказать свои суждения о необходимости соблюдения режима дня и правил гигиены; 

 определить по внешнему виду названия различных растений; 

 

Самостоятельно и уверенно учащиеся могут: 

 измерить длину небольшого тела; времени по часам; 

 описать объект по 2-3 признакам; сравнивать однородные объекты (листья деревьев, 

горные породы), выявить «лишний» объект; 

 выявить во время экскурсии или обсуждения в классе экологические проблемы своей 

местности и рассказать о них, назвать некоторые пути их решения; сортировать мусор для его 

раздельного сбора; 

 , из которых они изготовлены; 

 по рисункам узнавать 3-5 животных и растений, приводить примеры положительного и 

отрицательного воздействия человека на природу; высказывать оценивающие суждения о 

поведении человека в природе; 

 перечислить основные элементы режима дня и гигиенических норм; 

 назвать характер действий дорожной ситуации исходя из правил дорожного движения; 

 приводить примеры насекомых, рыб, зверей. 

 

I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Человек и природа. 

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 

созданные человеком. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 

явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, 

рассвет, ветер, закат, дождь, гроза. 

Звёзды и планеты. Созвездия. Формы и размеры звёзд. Солнце – ближайшая к нам звезда, 

источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля – планета; общее представление о форме и 

размерах Земли. Глобус как модель Земли, Луна – естественный спутник Земли. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Смена времён года в родном крае на 

основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (облачность, осадки, ветер). 

Водоёмы (река, море, озеро); их использование человеком. Водоёмы родного края (названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений). 

Вода. Состояния воды. Использование в хозяйственной жизни человека. Полезные ископаемые. 

Камни, их разнообразие (по форме, размерам, цвету) и красота. Гранит, кремень, известняк. Их 

значение в хозяйственной деятельности человека. 

Растения, их разнообразие. Части растений (корень стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Знакомство с отдельными представителями растений (комнатные растения, растения цветника, 

деревья). Бережное отношение человека к растениям. 

Грибы (съедобные и ядовитые). 

 

Животные и их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, 



7
6 

76 

 

 

бережное отношение человека к животным. Животные родного края. Человек – часть природы. 

Зависимость жизни человека от природы. Положительное и отрицательное влияние деятельности 

человека на природу (в том числе на примере 

окружающей местности). 

Правила поведения в природе. 

Человек и общество. 

Человек – член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. 

Уважение к чужому мнению. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Имена и фамилии членов 

семьи. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, 

школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Друзья. Правила взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Режим дня 

школьника. Чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Основы правильного 

питания. 

Правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила 

противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 

Общественный транспорт. Наземный, воздушный, водный транспорт. Правила пользования 

транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, интернет. 

Наша родина – Россия, Российская Федерация. Государственная символика России: герб, гимн, флаг. 

Правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – основной закон РФ. Права ребёнка. 

Президент РФ – глава государства. 

Праздник в жизни общества. Основные праздники: Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, 8 Марта, День Весны и Труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

семьи и др. 

Москва – столица России. 

 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их

 обычаи, характерные особенности быта. Уважительное отношение к своему и другим 

народам. 

Родной край – частица России. Родной город, регион: название, основные 

достопримечательности. Особенности труда людей родного края, профессии. Важные сведения 

из истории родного края. 

 правила сохранения и укрепления здоровья. 

 

III. Тематическое планирование 

 

 

 

№п/

п 

 

 

Тема 

 Основные направления 

воспитательнойдеятельности 

Электронные 

(цифровые) 

образовательныересу

рсы 

 Введение (2 часа) 

1 Введение. Задавайте 

вопросы! 

1 Воспитаниенравственныхи 

гражданских качеств. 

https://rosuchebnik.ru/

metodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
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2 Нашипомощники. 1 Формированиечувства https://uchi.ru 

 (Конструирование  гордостиилюбвикРодине,  

 способадействия)  развитиеактивногоинтересак  

   её прошлому и настоящему..  

 РазделI«Чтои   кто?»(19ч) 

3 ОБЖ. Что такое 

безопасность и ч/с.     

Дорога от дома до школы 

1 Воспитывать уважительное 

отношение к символам своего 

государства, патриотические 

чувства; формировать чувство 

гордости за свою страну, свой  

поселок, воспитывать в детях 

 чувство товарищества, 

взаимопомощи. 

http://www.otlichnyk.ru 

4 Чтомызнаемо 

народахРоссии? 

1 Формировать представления о 

народах, населяющих нашу страну, 

их национальных костюмах, 

традициях. Способствовать 

развитию связной речи, оперативной 

памяти, произвольного внимания, 

логического мышления. 

Воспитывать культуру поведения 

при фронтальной работе, групповой 

работе и работе в парах 

http://www.nachalka.co

m 

https://www.uchportal.r

u 

5 Чтомызнаемо Москве? 1 Формировать 

представление о Москве как 

столице России, расширить кругозор 

учащихся, формирование речевой 

компетенции учащихся, привить 

гордость и любовь к столице 

Российского государства. 

https://education.yandex.

ru 

6 Проект «Моя малая 

Родина». 

(Конструирование 

способа действия 

(проектирование)) 

1 Формирование исследовательских, 

творческих форм мышления; 

Умения публично выступать, 

представляя свой проект.   

 

https://rosuchebnik.ru/m

etodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

7 Что у нас над 

головой?(Решение 

частных задач) 

1 Формирование культуры поведения 

при фронтальной и групповой 

работе, экологической культуры уч-

ся. 

https://uchi.ru 

8 Что у нас под 

ногами?т(Решение 

частных задач) 

1 Формировать представления о 

природных объектах, форме, 

размерах, цвете предметов; 

 

https://www.uchportal.ru 

https://uchi.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
https://www.uchportal.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://uchi.ru/
https://www.uchportal.ru/
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9 Что общего у разных 

растений? 

(Решениечастных задач) 

1  Воспитывать потребность 

применять знания, полученные на 

уроках, в жизни Воспитание умения 

работать в коллективе. 

Воспитание бережного отношения к 

природе. 

https://education.yandex.

ru 

1

0 

Чторастетна 

подоконнике? (Решение 

частных 

задач) 

1 Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формирование культуры 

поведения при фронтальной и 

групповой работе 

https://rosuchebnik.ru/m

etodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

11 Что растет на 

клумбе?(Решение частных 

задач) 

1 Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы; 

формирование уважительного 

отношения к иному мнению; 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 

личностного смысла учения 

https://uchi.ru 

12 Чтоэтозалистья? 

(Решениечастных задач) 

1 Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

https://www.uchportal.ru 

13 Что такое 

хвоинки?(Решение 

частных задач) 

1     Понимать учебную задачу урока и 

стараться её выполнить;   -

осознавать необходимость 

бережного отношения к деревьям. 

https://rosuchebnik.ru/m

etodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

14 Кто такие насекомые? 

(Решен ие частных задач) 

1 Сформировать у детей общее 

представление о насекомых, их 

отличительных признаках; 

воспитывать бережное отношение к 

окружающей природе; 

развивать творческое воображение 

обучающихся. 

 

https://www.uchportal.ru 

15 Кто такие рыбы?(Решение 

частных задач) 

1 Воспитывать  любовь к природе, 

 бережное отношение к ней. 

https://education.yandex.

ru 
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16 Кто такие 

птицы?(Решение частных 

задач) 

1 Формировать готовность слушать 

собеседника и вести диалог, 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

https://uchi.ru 

17 Кто такие звери?(Решение 

частных задач) 

1 Воспитывать любовь к братьям 

нашим меньшим, бережное 

отношение к природе. 

-формировать самооценку, навыки 

коллективной работы. 

 

http://www.nachalka.co

m 

 

18 Чтонасокружает 

дома?(Решение частных 

задач) 

1   Воспитывать вежливость, 

аккуратность, чувства товарищества, 

взаимопомощи, самоконтроль и 

взаимоконтроль, 

    ознакомить учащихся с видами 

мебели, техники. 

 

https://uchi.ru 

19 Что вокруг нас может 

быть опасным? 

(Решениечастных задач) 

1 Воспитывать бережное отношение к 

своему здоровью. 

 

https://www.uchportal.ru 

20 На что похожа наша 

планета? 

(Решениечастных задач) 

1 Формирование уважительного 

отношения к иному мнению; 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося; развитие 

мотивов учебной деятельности и 

личностного смысла учения-  

https://uchi.ru 

21 Проверимсебяи оценим 

свои 

достижения по разделу 

«Что и кто?».(Контрольи 

коррекциязнаний) 

1 Формировать коммуникативные 

способности и умения вести диалог; 

воспитывать интерес к изучению 

природы, чувство бережливости, 

гордость за богатства своей Родины, 

любознательность и пытливость в 

процессе обучения. 

http://www.nachalka.co

m 

 
 

 

 

 

  

                                                   Раздел «Как, откудаикуда?» (10ч.) 

22 Как живет семья? Проект 

«Моя 

семья».(Постановкаучебно

й задачи) 

1 Формирование знаний учащихся об 

истории семьи, о роли в семье. 

воспитание у учащихся чувства 

любви и уважения к родителям, 

гордости за свою семью. 

https://rosuchebnik.ru/m

etodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

https://uchi.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
https://uchi.ru/
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23 Откудавнашдом 

приходит вода и куда 

она уходит? 

(Конструирование 

способадействия) 

1 Воспитывать ответственное 

отношение к учебной деятельности; 

воспитывать бережное отношение к 

воде; 

формировать потребность в 

здоровом образе жизни. 

 

https://uchi.ru 

24 Откудавнашдом 

приходит электричество? 

(Конструирование 

способадействия) 

1 Формировать представления о том, 

как электричество вырабатывается 

и  поступает в дом; познакомить с 

правилами безопасного обращения 

с электроприборами. воспитывать 

чувство товарищества, 

взаимовыручки. 

https://www.uchportal.ru 

25 Какпутешествует 

письмо?(Решение 

частных задач) 

1  Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, 

уважительного отношения к иному 

мнению; 

https://education.yandex.

ru 

26 

 

Куда текут реки? 

(Решениечастных задач) 

1 Продолжить воспитание чувства 

гордости и любви к Родине, 

бережное отношения к природ, 

водным ресурсам, экологического 

воспитания. 

https://www.uchportal.ru 

27 Откудаберутся снег и 

лёд? 

(Решениечастных 

задач) 

1 Воспитывать умение работать в 

группах; 

воспитывать любовь к родной 

природе. 

https://rosuchebnik.ru/m

etodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

28 Как живут растения? 

(Решениечастных задач) 

1 Воспитывать бережное отношение к 

растениям 

http://www.nachalka.co

m 

29 Какживут 

животные? Как зимой 

помочь 

птицам?(Решение 

частных задач) 

1 Формулировать свои затруднения, 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. Учиться выполнять 

различные роли в группе 

https://education.yandex.

ru 

30 Куда девается мусори 

откуда в снежках грязь? 

(Решениечастных задач) 

1 Формирование умения 

анализировать, сравнивать, 

выполнять простейшие опыты с 

объектами неживой 

природы;воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью и 

природе. 

https://uchi.ru 

31 Проверимсебяи оценим 

свои 

достижения по разделу 

«Как, откудаикуда?». 

Презентация 

проекта«Моя семья». 

(Контроль и 

коррекциязнаний) 

1  Формировать коммуникативные 

способности и умение вести диалог; 

воспитывать интерес к изучению 

своей семьи, любознательность и 

пытливость в процессе обучения. 

https://www.uchportal.ru 

https://uchi.ru/
https://www.uchportal.ru/
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                                                                          Раздел«Гдеи когда?»(10ч) 

32 Когда учиться 

интересно?Проект 

«Мой класс и моя 

школа». 

(Конструирование 

способадействия) 

1 Воспитание сознательного 

отношениякпроцессуобучения 

иклюбойдругойдеятельности. 

Воспитание культуры общения на 

уроке. 

https://education.yandex.

ru 

33 Когдапридет 

суббота?(Решение частных 

задач) 

1 Формированиеучителем умений 

слушать,слышать,высказывать 

иаргументироватьсвоёмнение.  

https://rosuchebnik.ru/m

etodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 
 

34 Когданаступит 

лето?(Решение 

частных задач) 

1 Формирование представлений о 

годовом цикле – временах года, 

месяцах и их последовательности; 

объяснение зависимости природных 

явлений от смены времен года. 

https://uchi.ru 

35 Где живут белые 

медведи?(Решение 

частных задач) 

1 Воспитывать любовь к природе, 

бережное отношение к ней. 

Планируемые достижения 

учащихся: усвоить, что на Земле 

есть очень холодные районы - 

Северный Ледовитый океан и 

Антарктида; научиться находить их 

на глобусе и приводить примеры 

животных этих районов; 

https://www.uchportal.ru 

36 Гдеживутслоны? 

(Решениечастных задач) 

1  Формировать представление о 

разнообразии природы Земли и 

жарких районах (тропических 

лесах и саваннах); познакомить с 

животным миром этих районов. 

Учить находить их на карте. 

Способствовать развитию речи, 

оперативной памяти, наглядно-

образного мышления. 

http://www.nachalka.co

m 

 

37 Гдезимуютптицы? 

(Решение частных задач) 

1 Формулировать свои затруднения, 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. Учиться выполнять 

различные роли в группе 

https://education.yandex.

ru 

38 Когда появилась 

одежда?(Решение 

частных задач) 

1 Умение оформлять свои мысли в 

устной форме; слушать и понимать 

речь других, взаимодействовать. 

http://www.nachalka.co

m 
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39 Когда изобрели 

велосипед? 

(Решениечастных задач) 

1 Принимать внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе; 

- внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей; 

- выполнять правила безопасного 

поведения в школе; 

- адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

 

https://education.yandex.

ru 

40 Когда мы станем 

взрослыми? 

(Решениечастных задач) 

1 Способствовать сплочению 

классного коллектива, помочь 

учащимся осознать ценность 

совместной деятельности. 

  Воспитывать уважение к труду, к 

людям любой профессии. 

https://www.uchportal.ru 

41 Проверимсебяи оценим 

свои 

достиженияпо 

разделу«Гдеи когда?». 

Презентация проекта 

«Мой класс и моя 

школа».(Контроль и 

коррекциязнаний) 

1 Формировать умение адекватно 

оценивать свои достижения. 

 

https://rosuchebnik.ru/m

etodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

  

Раздел «Почему и зачем?»(25ч) 

42 Почему Солнце светит 

днем,а звезды ночью? 

(Решениечастных задач) 

1 Воспитывать культуру поведения 

при фронтальной работе, 

индивидуальной и групповой 

работе; воспитывать 

познавательный интерес к 

предмету. 

http://www.nachalka.co

m 

 

43 ПочемуЛуна 

бывает разной? 

(Решениечастных задач) 

1 Формировать представление о Луне 

как спутнике Земли; объяснить 

детям, почему на Луне не живут 

люди при помощи мультимедийной 

презентации; воспитывать интерес 

детей к окружающему миру; 

формировать доброжелательные 

отношения между учащимися, 

умения 

https://education.yandex.

ru 

44 Почемуидетдождь и дует 

ветер? (Решение частных 

задач) 

1 Воспитывать бережное отношение к 

окружающей среде, необходимость 

рационально  относиться к 

явлениям живой и неживой 

природы. 

https://rosuchebnik.ru/m

etodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/


8
3 

83 

 

 

45 Почему звенит 

звонок?(Решение 

частных задач) 

1  Формирование положительной 

учебной мотивации, 

ответственности за конечный 

результат, формирование учебно-

познавательного интереса к новому 

материалу и способам решения 

новой учебной задачи. Воспитание 

бережного отношения к своему 

здоровью. 

https://uchi.ru 

46 Почему радуга 

разноцветная? 

(Решениечастных задач) 

1 Воспитывать интерес к изучению 

нового. 

https://uchi.ru 

47 Почемумылюбим кошек и 

собак? 

Проект«Мои домашние 

питомцы». 

(Решениечастных задач) 

1 Формирование уважительного 

отношения к иному мнению ; 

 принятие и освоение социальной 

роли обучающегося ; развитие 

мотивов учебной деятельности и 

личностного смысла учения; 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

https://www.uchportal.ru 

48 Почемумыне 

Будемрватьцветы 

иловитьбабочек? 

(Решениечастных задач) 

1 Воспитывать чувства 

ответственности и бережного 

отношения к миру природы; 

воспитывать у детей интерес к 

изучению природы родного края; 

воспитывать аккуратность, 

любознательность. 

https://rosuchebnik.ru/m

etodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

49 Почемувлесумы будем 

соблюдать тишину? 

(Решение частных задач) 

1 Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки; формирование 

уважительного отношения к иному 

мнению; развитие мотивов учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения. 

https://rosuchebnik.ru/m

etodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

50 Зачем мы спим 

ночью?(Решение 

частных задач) 

1 Формирование здорового образа 

жизни. 

.Воспитание любви к природе 

.Воспитание уважения к труду , 

окружающих людей 

.Формирование умения слушать 

своих одноклассников. 

https://uchi.ru 

51 Почему нужно есть 

много овощей и 

фруктов?(Решение 

частных задач) 

 Продолжить работу по воспитанию 

у учащихся стремления к здоровому 

образу жизни. 

https://www.uchportal.ru 

52 Почемунужно мыть руки и 

чистить зубы( Решение 

частных задач) 

 Воспитывать аккуратность, 

опрятность, формировать 

доброжелательные отношения к 

окружающим, умение понимать себя 

и других. 

 

http://www.nachalka.co

m 
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53 Зачемнамтелефон и 

телевизор?(Решение 

частных задач) 

 Создание условий для 

положительной мотивации к 

учению, оценки собственной 

деятельности, для успешной 

коммуникации при работе в 

группах, осознание важности 

средств связи и информации, 

воспитывать правильное обращение 

со средствами информации и связи, 

в целях сохранения своего здоровья. 

https://education.yandex.

ru 

54 Зачемнужны автомобили? 

(Решение частных задач) 

 Осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

этические чувства, прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-нравственная 

отзывчивость. 

https://uchi.ru 

55 Зачемнужны поезда? 

(Решение частных задач) 

1 Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки; формирование 

уважительного отношения к иному 

мнению; развитие мотивов учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения. 

http://www.nachalka.co

m 

 

56 Зачемстроят 

корабли?(Решение 

частных задач) 

1 Воспитывать у обучающихся 

положительное отношение к 

учебной деятельности, формировать 

потребность сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками на 

основе взаимодействия при 

выполнении совместных заданий 

https://www.uchportal.ru 

57 Зачем строят самолеты? ? 

(Решение частных задач) 

 Формирование целостного 

представления об окружающем мире 

в его 

органичном единстве и 

разнообразии, формирование 

уважительного отношения к иному 

мнению: принятие и освоение 

социальной роли обучающегося; 

развитие мотивов учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения. 

https://education.yandex.

ru 

58 Почемув автомобиле и 

поезде нужно соблюдать 

правила безопасности? 

(Решение частных задач) 

 Воспитать в ребёнке 

нравственность, воспитанность, 

осторожность 

https://uchi.ru 

59 Почемунакорабле и в 

самолете нужно соблюдать 

правила безопасности? 

(Решение частных задач) 

1  Воспитывать ответственность за 

свою безопасность. 

https://www.uchportal.ru 

https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
https://www.uchportal.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://www.uchportal.ru/
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60 Зачемлюди осваивают 

космос? 

(Решение частных задач) 

1  Формировать умение 

формулировать и аргументировать 

свой ответ; 

 формировать дружеские отношения 

в коллективе, навыки 

взаимопомощи;     

https://education.yandex.

ru 

61 Почему мы часто слышим 

слово «экология»? 

(Решение частных задач) 

 Формировать основы экологической 

грамотности, чувства 

ответственности и любви к природе; 

http://www.nachalka.co

m 

 

62 Почему мы часто слышим 

слово «экология»? 

(Решение частных задач) 

 Сформировать социально-активную 

позицию по защите и сохранению 

окружающей среды; 

продолжить обучение работе в 

группах. 

https://rosuchebnik.ru/m

etodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

63 Проверим себя и оценим 

свои достижения 

(Рефлексия. Контроль и 

коррекциязнаний) 

 Осознание своих возможностей в 

учении; способность адекватно 

судить о причинах своего успеха 

или неуспеха, связывая успехи с 

усилиями, трудолюбием. 

https://uchi.ru 

64 Проверимсебяи оценим 

свои 

достижения. (Рефлексия. 

Контроль и 

коррекциязнаний) 

1 Воспитывать культуру поведения 

при фронтальной работе, 

индивидуальной и групповой 

работе; воспитывать 

познавательный интерес к предмету. 

https://www.uchportal.ru 

65 Презентация 

проекта«Мои 

домашние 

питомцы». 

(Рефлексия) 

1 Воспитать любовь «к братьям 

нашим меньшим». Воспитывать 

бережное отношение к окружающей 

среде, необходимость рационально 

 относиться к явлениям живой и 

неживой природы. 

https://education.yandex.

ru 

  66 Презентация 

проекта«Мои 

домашние 

питомцы». 

(Рефлексия) 

1 Воспитывать интерес и любовь к 

домашним питомцам. 

воспитывать у обучающихся 

положительное отношение к 

учебной деятельности, формировать 

потребность сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками на 

основе взаимодействия при 

выполнении совместных заданий 

https://rosuchebnik.ru/m

etodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

 Итого 66 часов 

 

 2.1.5. Изобразительное искусство 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 1 класса на 2022-2023 

учебный год разработана на основе Примерной программы начального общего образования по 

изобразительному искусству, авторской программы для общеобразовательной школы 

«Изобразительное искусство», созданной под руководством и редакцией народного художника 

России, академика РАО Б.М. Неменского, утверждённой МО РФ, в соответствии с требованиями

 Федерального Государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования, концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России и целями и задачами образовательной программы школы. Программа ориентирована на 

учебник “ Изобразительное искусство” Б.М.Неменского , Москва издательство “ Просвещение” 2015 

год. 

https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://uchi.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
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Она разработана в целях конкретизации содержания Федерального государственного стандарта с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников. 

Программа для 1 класса представлена в виде четырёх больших тем: «Ты изображаешь. Знакомство с 

Мастером Изображения», «Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения», «Ты строишь. 

Знакомство с Мастером Постройки», «Мастера Изображения, украшения, постройки всегда работают 

вместе». 

 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» К КОНЦУ 1 КЛАССА 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий, а также 

достижения необходимых предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные результаты 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, в том числе в части: 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания 

традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно- 

прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 

декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности 

конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. Гражданское 

воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни общества и 

созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и

 мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию 

особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные 

творческие работы создают условия для разных форм художественно- творческой деятельности, 

способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, 

приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно- нравственного поиск 

человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и 

воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают 

школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих способностей способствует 

росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых 

отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и 

низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций 

школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в 

отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному 

наследию. 

    Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный 

интерес к       

     жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и    

    художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой 

деятельности. 

Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно- 

исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения 

природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует 



8
7 

87 

 

 

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. 

Личностные результаты освоения функциональной грамотности: формирует и объясняет 

собственную позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на основе полученных знаний с 

позиции норм морали и общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

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; 

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; 

3) работа с информацией: 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

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

   представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной     

   безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

2) совместная деятельность: 

- 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. 

3. 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. 

Метапредметные результаты освоения функциональной грамотности: находит и извлекает 
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информацию в различном контексте; объяснять и описывать явления на основе полученной 

информации; анализировать и интегрировать полученную информацию; формулировать проблему, 

интерпретировать и оценивать её; делать выводы, строить прогнозы, предлагать пути решения. 

Предметные результаты должны обеспечивать: 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и 

средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

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

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 1 класса 

Учащиеся 1класса должны знать/понимать: 

 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

уметь: 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

  узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников (В.М. 

Васнецов, И.И. Левитан); 

  сравнивать отдельные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства); 

  использовать художественные материалы (гуашь, акварельные краски, цветные 

карандаши, бумага); 

  применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи 

и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных 

работах: иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства;оценки 

произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставки. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДЕТА 

Тема 1 класса – «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с присутствием 

разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с работой художника, учатся с 

разных художественных позиций наблюдать реальность, рисовать, украшать и конструировать, 

осваивая выразительные свойства различных художественных материалов. 

Игровая, образная форма приобщения к искусству: три Брата-Мастера — Мастер Изображения, 

Мастер Украшения и Мастер Постройки. Уметь видеть в окружающей жизни работу того или иного 

Брата-Мастера — интересная игра, с которой начинается познание связей искусства с жизнью. Здесь 

закладывается фундамент в познание огромного, сложного мира пластических искусств. В задачу 

первого года обучения входит осознание того, что Мастера работают разными материалами, а также 

первичное освоение этих материалов. 

Но Мастера предстают перед детьми не все сразу. Сначала показывается Мастер Изображения, затем 

Мастер Украшения, потом Мастер Постройки. В конце они показывают детям, что друг без друга 

жить не могут и всегда работают вместе. 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (9 ч.) (Изображения всюду вокруг 

нас.) (1 ч.) 

Предмет «Изобразительное искусство». Чему мы будем учиться на уроках изобразительного 

искусства. Кабинет искусства — художественная мастерская. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости. (Мастер 

Изображения учит видеть.) (1 ч.) 

Развитие наблюдательности. Знакомство с понятием «форма». Сравнение по форме различных 

листьев и выявление ее геометрической основы. Использование этого опыта в изображении разных 

по форме деревьев. 
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Пятно и художественный образ. (1 ч.) 

Пятно как способ изображения на плоскости. Тень как пример пятна, которое помогает увидеть 

обобщенный образ формы. Образ на основе пятна в иллюстрациях известных художников (Т. 

Маврина, Е. Чарушин, В. Лебедев, М. Митурич и др.) к детским книгам о животных. 

Способы передачи объёма. (Изображать можно в объёме) (1 ч.) 

Целостность формы. Приемы работы с пластилином. Лепка: от создания большой формы 

к проработке деталей. Лепка птиц и зверей. Многообразие линий и их характер. (Изображать 

можно линией) (1 ч) 

Знакомство с понятиями «линия» и «плоскость». Линии в природе. Линейные изображения на 

плоскости. 

Основные и составные цвета. (Разноцветные краски) (1 ч) 

Знакомство с цветом. Краски гуашь. Навыки работы гуашью. Ритмическое заполнение 

листа (создание красочного коврика). 

(Изображать можно и то, что невидимо) (1 ч) 

Выражение настроения в изображении. Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета. 

Особенности художественного творчества: художник и зритель. (Художник и зрители) (2 

ч.) Итоговая выставка детских работ по теме. Начальное формирование навыков восприятия и 

оценки собственной художественной деятельности, а также деятельности одноклассников. 

Знакомство с понятием «произведение искусства». Картина. Скульптура. Цвет и краски в картинах 

художников.Художественный музей. 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч.) Мир полон украшений. (1 ч.) 

Украшения в окружающей действительности. Разнообразие украшений (декор). Разнообразие 

декоративных форм в природе: цветы. (Цветы. Коллективная работа) (1 ч) 

Разнообразие цветов, их форм, окраски, узорчатых деталей. Составлять из готовых цветов 

коллективную работу (поместив цветы в нарисованную на большом листе корзину или вазу). 

Разнообразие декоративных форм в природе. Стилизация природных форм. (Красоту надо 

уметь замечать.) (1 ч) 

Многообразие и красота форм, узоров, расцветок и фактур в природе. Изображать (декоративно) 

птиц, бабочек, рыб и т. д., передавая характер их узоров, расцветки, форму украшающих их деталей, 

узорчатую красоту фактуры. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. 

(Узоры на крыльях.) (1 ч) 

Развитие навыков работы красками, цветом. Симметрия, повтор, ритм, свободный фантазийный 

узор. Знакомство с техникой монотипии (отпечаток красочного пятна). 

Монотипия «Красивые рыбы». (1 ч) 

Графические материалы, фантазийный графический узор (на крыльях бабочек, чешуйки рыбок и 

т. д.). Простые приемы работы в технике плоскостной и объемной аппликации, живописной и 

графической росписи, монотипии и т. д. 

(Украшения птиц). (1 ч) 

Объемная аппликация, коллаж, простые приемы бумагопластики. Предлагаемые сюжеты 

заданий: «Узоры на крыльях бабочек», «Украшения птиц». 

Понятие о синтетическом характере народной культуры (украшение костюма). (Как украшает 

себя человек.) (1 ч) 

Что могут рассказать украшения? Какие украшения бывают у разных людей? Когда и зачем 

украшают себя люди? Изображение сказочных героев, опираясь на изображения характерных для 

них украшений (шляпа Незнайки и Красной Шапочки, Кот в сапогах и т. д.). 

(Мастер Украшения помогает сделать праздник. Обобщение темы). (1 ч) 

Традиционные новогодние украшения. Новогодние гирлянды, елочные игрушки. Новые навыки 

работы с бумагой и обобщение материала всей темы. 

Ты строишь(11 ч.) 

Виды художественной деятельности: архитектура, дизайн. (Постройки в нашей жизни.) 

 (1 ч) 

Первичное знакомство с архитектурой и дизайном. Первичные навыки структурирования 
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пространственной формы. 

Красота и разнообразие зданий, выраженные средствами рисунка и живописи. (Дома 

бывают разными). (1 ч) 

Соотношение внешнего вида здания и его назначения. Из каких частей может состоять дом? 

Составные части (элементы) дома. Конструировать изображение дома с помощью печаток 

(«кирпичиков») (работа гуашью). 

Постройки в природе. Формы и конструкции природных домиков. (Дома, которые 

построила природа). (2 ч) 

Многообразие природных построек (стручки, орешки, раковины, норки, гнезда, соты и т. п.), их 

формы и конструкции. Изображение (лепка) сказочные домики в форме овощей, фруктов, грибов, 

цветов и т. п. 

Конструкция и декор традиционного жилища. (2 ч) (Дом снаружи и внутри.) Соотношение 

и взаимосвязь внешнего вида и внутренней конструкции дома. Внутреннее устройство дома, его 

наполнение. Красота и удобство дома. Фантазийные дома (в виде букв 

алфавита, различных бытовых предметов и др.), их вид снаружи и внутри (работа восковыми 

мелками, цветными карандашами или фломастерами) 

Строим город. (1 ч) 

Архитектура. Архитектор. Конструирование игрового города. Приемы работы в технике 

бумагопластики. Создание коллективного макета. 

Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. (Все 

имеет свое строение). (1 ч) 

Формирование первичных умений видеть конструкцию предмета, т. е. то, как он построен. 

Любое изображение — взаимодействие нескольких простых геометрических форм. Конструировать 

из простых геометрических форм (прямоугольников, кругов, овалов, треугольников) изображения 

животных в технике аппликации. 

Единство декоративного строя в украшении предметов быта. (Строим вещи.) (1 ч) 

Конструирование предметов быта. Знакомство с работой дизайнера. Строить из бумаги различные 

простые бытовые предметы, упаковки, а затем украшать их, производя правильный 

порядок учебных действий. 

Прогулка по родному городу (селу). Экскурсия. (Город, в котором мы живем. Обобщение 

темы). (2 ч) 

Прогулка по родному городу или селу с целью наблюдения реальных построек: рассмотрение 

улицы с позиции творчества. Малые архитектурные формы, деревья в городе. Создание образа

 города (коллективная творческая работа или индивидуальные работы). 

Первоначальные навыки коллективной работы над панно (распределение обязанностей, соединение 

частей или элементов изображения в единую композицию). Обсуждение работы. Изображение, 

украшение, постройка всегда помогают друг другу (5ч.) 

Виды художественной деятельности: рисунок, живопись, скульптура, архитектура, дизайн, 

декоративно-прикладное искусство. (Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.) (1 ч.). Три 

вида художественной деятельности участвуют в процессе создания практической работы и в анализе 

произведений искусства. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. «Праздник весны». (1 ч.) 

Развитие наблюдательности и изучение природных форм. Художественные приемами работы с 

бумагой (бумагопластика), графическими материалами, красками. 

Цвет – основа языка живописи. Живописные материалы. «Разноцветные жуки». (1 ч.) 

Основные и составные цвета. Изображение различных насекомых, птиц, сказочных персонажей 

на основе анализа зрительных впечатлений, а также свойств и возможностей заданных 

художественных материалов. 

Тёплые и холодные цвета. «Сказочная страна». (1 ч.) 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, выраженные средствами живописи. 

Создание коллективного панно. 

(Времена года. Обобщение темы). (1 ч.) 
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Создание коллажей и объёмных композиций на основе смешанных техник. Сочетание различных 

материалов, сочетание плоскостного и объёмного изображения в единой композиции.  Основные  

этапыработы  в  соответствии  с  поставленной  целью 

III. Тематическое планирование 

 

№ п/ 

п 

 

Тема и тип 

урока 

(страницы 

учебника) 

Кол-

во 

часов 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Ты  изображаешь. Знакомство с  Мастером  Изображения (9 часов) 

1.  Изображения 

всюду вокруг нас.  

С. 8– 11 

1 Привлечение внимания к 

красоте в обыкновенных 

явлениях природы и 

рассуждать об увиденном. 

https://uchi.ru 

 

2.  Мастер 

Изображения учит 

видеть . С. 14–17 

1 Воспитание уважительного 

отношения к культуре и искусству 

других народов нашей страны и 

мира в целом. 

https://stran

amasterov.ru 

3.  Наблюдение за 

природой 

1  Развитие эстетической 

потребности в общении с 

природой, в творческом 

отношении к окружающему миру. 

http://www.nacha

lka.com 

 

4.  В гостях у 

Золотой осени. В. 

Поленов «Осень в 

Абрамцеве» 

1 Формирование бережного 

отношения к природе. 

https://uchi.ru 

 

5.  Изображать 

можно пятном. 

 С. 18–23 

1 Воспитывать бережное 

отношение к природе, животным; 

воспитывать аккуратность. 

https://www.uchp

ortal.ru 

 

6.  Изображать 

можно в объеме. 

 С. 24– 27 

1  Развитие эстетической потребности в общении с 

природой, в творческом отношении к 

окружающему миру. 

 

https://stran

amasterov.ru 

7.  Изображать 

можно линией .  

С. 28–31 

1 Формировать желание 

прилагать максимум творческих 

усилий для успешного 

выполнения работ. Стимулировать 

мотивацию учащихся созданием 

ситуаций успеха. 

http://www.otlich

nyk.ru 

 

8.  Разноцветные 

краски . С. 32–33 

1 Воспитывать культуру 

поведения при индивидуальной 

работе ;развивать отзывчивость к 

красоте цвета в природе и 

искусстве; - воспитывать интерес 

к предмету. 

https://uchi.ru 

 

9.  Художник и 

зрители.С. 34–41 

1 Воспитывать любовь и 

интерес к предмету, 

эмоциональную отзывчивость на 

произведения художников и работ 

др. учащихся 

https://educ

ation.yandex.ru 

https://uchi.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://stranamasterov.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
https://uchi.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://stranamasterov.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
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Ты украшаешь. Знакомство с Мастером  Украшения. (8 часов) 

10.  Мир полон 

украшений. С. 44–45 

1 Воспитание эстетического 

отношения к действительности, 

эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы, бережного 

отношения к природе 

https://rosuchebni

k.ru/metodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

 

11.  Красоту надо 

уметь замечать.  

С. 46– 47 

1 Воспитание нравственных и 

эстетических чувств: любви к 

родной природе, Родине. 

https://uchi.ru 

 

12.  Узор на 

крыльях. С. 50–53 

1 Формировать у учащихся 

нравственно- эстетическую 

отзывчивость на прекрасное в 

жизни и в искусстве. 

https://stran

amasterov.ru 

13.  
 

 

 

 

 

 

Красивые рыбы 

. С. 54–55 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Развитие у детей творческого 

воображения, фантазии, 

эстетического вкуса при 

украшении узорами рыб; умения 

понимать и ценить 

прекрасное; развивать логическое 

мышление учащихся; воспитывать 

аккуратность, усидчивости 

http://www.nacha

lka.com 

 

 

 

 

 

14.  Украшение 

птиц. С. 56–57 

1 Способствовать воспитанию 

бережного отношения к природе. 

https://www.uchp

ortal.ru 

 

15.  Узоры, которые 

создали люди.  

С. 58– 61 

1 Развивать творческое 

воображение; воспитывать 

эмоциональную отзывчивость, 

культуру 

восприятия искусства своего 

народа. 

http://www.otlich

nyk.ru 

 

16.  Как украшает 

себя человек 

1 Воспитывать уважительное 

отношение друг к другу; - 

положительное отношение к 

предмету и учебному материалу.  

https://stran

amasterov.ru 

17.  Мастер 

Украшения 

помогает сделать 

праздник . С. 62–65 

1 Воспитывать аккуратность, 

трудолюбие, усидчивость. 

http://www.nacha

lka.com 

 

           Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки. (7 часов) 

 

18.  Постройки в 

нашей жизни С. 67–

69 

1 Формирование 

представления о 

существовании самых разных 

типов построек; воспитывать 

любовь к селу, в котором живём, 

уважение и гордость к его 

истории; бережное отношение к 

природе.  

https://www.uchp

ortal.ru 

 

19.  Домики, 

которые построила 

природа С. 76–77 

1 Ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «природа». 

https://educ

ation.yandex.ru 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://uchi.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://stranamasterov.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
https://www.uchportal.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://www.uchportal.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://stranamasterov.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
https://www.uchportal.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
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Формирование интереса к 

учению.  

20.  Дом снаружи и 

внутри .С. 78–79 

1 Воспитывать 

дисциплинированность, 

ответственность, способность 

сопереживать, самоуважение; 

активность, усидчивость, 

прилежание, в процессе учения; — 

воспитывать взаимопомощь, 

взаимовыручку;  

https://rosuchebni

k.ru/metodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

 

21.  Строим город 

.С. 80–83 

1 Воспитывать любовь к селу, в 

котором живём, уважение и 

гордость к его истории; бережное 

отношение к природе. 

http://www.otlich

nyk.ru 

 

22.  Все имеет свое 

строение .С. 84–85 

1 Развитие способности к 

творческому самовыражению. 

Планируемые результаты 

изучения темы. 

https://stranamasterov

.ru 

23.  Постройка 

предметов .С. 86–87 

 

 

 

1 Формирование экологического мышления: 

умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей  

с точки зрения сохранения 

окружающейсреды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле 

 
 

https://rosuchebni

k.ru/metodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

 

24.  Город, в 

котором мы живем 

.С. 88–89 

1 Воспитывать любовь к селу, в 

котором живём, уважение и 

гордость к его истории; бережное 

отношение к природе. 

http://www.nacha

lka.com 

 

25.  Город, в 

котором мы живем . 

С. 88–89 

1 Воспитывать любовь к селу, в 

котором живём, уважение и 

гордость к его истории; бережное 

отношение к природе. 

http://www.otlich

nyk.ru 

 

 Изображение, украшение, постройка  всегда помогают друг другу. (8 часов) 

26.  
 

 

 

Совместная 

работа трех Братьев- 

Мастеров . С. 91–93 

1 Формирование эстетической потребности общении с 

 природой, в 

творческом отношении к 

окружающему миру, в самостоятельной 

практической творческой деятельности. 
 

https://rosuchebni

k.ru/metodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

 

27.  Сказочная 

страна.  

1 Воспитывать интерес к 

предмету. 

https://www.uchp

ortal.ru 

 

28.  Создание 

панно. С. 98–99 

1 Развивать творческие 

способности учащихся, 

наблюдательность  

https://educ

ation.yandex.ru 

29.  Разноцветные 

жуки. С. 96-97 

 

1 Воспитывать у детей 

аккуратность, усидчивость, 

чувство коллективизма, интерес к 

предмету. 

http://www.otlich

nyk.ru 

 

30.  Весенний день 1 Способствовать 

эстетическому 

восприятию учебного материала.  

https://uchi.ru 
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31.  Урок 

любования. Умение 

видеть 

1 Воспитывать нравственные и 

эстетические чувства: любви к 

родной природе, своему народу, 

Родине. 

http://www.nacha

lka.com 

 

32.  Времена года. 

С. 100–101 

1 Воспитывать нравственно 

эстетическое отношение к   

миру, искусству.  

https://www.uchp

ortal.ru 

 

33.  Сказочная птица 

на ветке с золотыми 

яблоками 

1  Описывание многообразия и 

красоты живой природы 

родного края . 

 
 

https://rosuchebnik.

ru/metodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

 Итого 33 часа    

http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
https://www.uchportal.ru/
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 2.1.6. МУЗЫКА 
Рабочая программа по музыке для 1 класса на 2022-2023 учебный год разработана на основе 

Примерной программы начального общего образования, авторской  программы  Критской Е.Д. Музыка. 

1 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений  

   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, 

элементов музыкального языка, композиционных принципов. 

 

I.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСОВЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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 
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сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и 

других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины 

мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в 

музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); 

профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в 

сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Музыка»: Овладение универсальными познавательными 

действиями. 

Базовые логические действия: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать основания для 

сравнения, объединять элементы музыкального звучания по 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 
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предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать  текстовую,  видео-,  графическую,  звуковую,  информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем 

алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или

 в коллективе); передавать в собственном исполнении музыки художественное 

содержание, выражать настроение, чувства, личное 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. 

1. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.). 
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ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в 

регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как 

важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету 

«Музыка»: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных инструментах, 

умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой 

выбор; 

имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в 

различных смежных видах искусства; 

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; стремятся к 

расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по 

учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль «Музыка в жизни человека»: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, 

посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, 

выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), 

декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в 

окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических потребностей. 

Модуль «Народная музыка России»: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному 

фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; группировать 

народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому 

или народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и 

коллективов — народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной 

песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; 

участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) 

на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль «Музыкальная грамота»: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, 

высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия 

музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные 

формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 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, 
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исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и 

называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, 

вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и 

чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от музыкального 

восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 

музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе 

сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль «Духовная музыка»: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать 

её жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской 

православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

Модуль «Музыка народов мира»: 

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочинениях 

профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычленять 

и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль «Музыка театра и кино»: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, 

мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать на 

слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих 

голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 

творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, 

художник и др. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Музыка вокруг нас (16 часов) 

И муза вечная со мной. Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. Душа музыки – мелодия. Музыка 

осени. Сочини мелодию. Азбука, азбука каждому нужна. Музыкальная азбука. Музыкальные 

инструменты. «Садко». Народные инструменты. Звучащие картины. «Разыграй песню». «Пришло 

Рождество – начинается торжество». Добрый праздник среди зимы. 

Музыка и ты (17 часов) 

Край, в котором ты живешь. Поэт, художник, композитор. Музыка утра. Музыка вечера. 

Музыкальные портреты. «Разыграй сказку». «Музы не молчали…». Музыкальные инструменты. Мамин 

праздник. Музыкальные инструменты. Звучащие картины. Урок-концерт. Музыка в цирке. Дом, 

который звучит.«Ничего на свете лучше нету…». Обобщающий урок. Урок-концерт. Основные виды 

учебной деятельности школьников
.
 

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение музыкально-слуховых 

представлений об интонационной природе музыки во всем многообразии ее видов, жанров и форм. 

Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании и 

исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-

исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных музыкальных 
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инструментах. Участие в исполнении музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой 

деятельности (сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах 

выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки через пластику. 

Коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических композиций. Танцевальные 

импровизации. Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-драматизации. 

Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью средств выразительности 

различных искусств. 

 III. Тематическое планирование 

№  

п 

 
Темаурока 

Кол- 

во 

часов 

Основные направления 

воспитательнойдеятельности 
 

 

Электронные 

(цифровые) 

образовательныересу

рсы 

                                                                  Раздел1.Музыкавокруг нас  (16 часов) 

      

1 

  Имузавечная со 

мной 
1 Диалог с учителем о значение 

красоты и вдохновения в жизни 

человека. 

http://www.muzza 
l.ru/index.htm 

2   Хороводмуз 1 Слушание музыки, концентрация на 

её восприятие, своём внутреннем 

состоянии. 

http://www.muz- 
urok.ru/index.htm 

3 Повсюду  

музыкаслышна 

1 Разучивание исполнение красивой 

песни. 

http://www.muz- 

urok.ru/index.htm 

4 Душамузыки–

мелодия 

1 Диалог с учителемо значение 

красоты и  вдохновения в жизни 

человека. 

http://www.muz- 

urok.ru/index.htm 

5 Музыкаосени

  

1 Разучивание исполнение красивой песни. http://www.muz- 

urok.ru/index.htm 

6 Сочини мелодию 1 Выстраивание хорового унисона. http://www.muz- 

urok.ru/index.htm 

7 Азбука , азбука 

каждомунужна 

1 Диалог с учителем о значении красоты и 

вдохновения в жизни человека. 

http://www.muz- 

urok.ru/index.htm 

8 Музыкальная 

азбука 

1 Диалог с учителем о значении красоты и 

вдохновении в жизни человека. 

http://www.muz- 

urok.ru/index.htm 

9 Музыкальные 

инструменты 

1 Двигательная импровизация под музыку. http://www.muz- 

urok.ru/index.htm 

10 «Садко». Из 

русского былинного 

сказа 

1 Диалог с учителем о значение красоты и 

вдохновения в жизни человека. 

http://www.muz- 

urok.ru/index.htm 

11 Музыкальные 

инструменты 

1 Двигательная импровизация под музыку. http://www.muz- 

urok.ru/index.htm 

12 Звучащие картины 1 Диалог с учителем о значение красоты и 

вдохновения в жизни человека. 

http://www.muzza 

l.ru/index.htm 

13 Разыграй песню 1 Разучивание и исполнение красивой песни. http://www.muzza 

l.ru/index.htm 
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14 Пришло Рождество, 

начинается 

торжество 

1 Разучивание и  исполнение красивой песни. http://www.muzza 

l.ru/index.htm 

15 Роднойобычай 

старины 

1 Диалог с учителем о значение красоты и 

вдохновения и в жизни человека. 

http://www.muzza 

l.ru/index.htm 

16 Добрый 

праздниксреди зимы 

1 Слушание музыки, концентрация 

  на её восприятие, своём внутреннем     

  состоянии. 

http://www.muzza 

l.ru/index.htm 

Раздел2.Музыкаиты (17 часов) 

17 Край, в которомты 

живёшь 

1 Слушание музыки, концентрация на её 

восприятие, своём внутреннем состоянии. 

 
http://www.muzza 

l.ru/index.htm 

18   Художник, 

поэт,       

композитор 

1 Диалог с учителем о значение красоты и 

вдохновении в жизни человека. 

 
http://www.muzza 

l.ru/index.htm 

19   Музыкаутра 1 Слушание музыки, концентрация на её 

восприятие, своём внутреннем состоянии. 

 
http://www.muzza 

l.ru/index.htm 

20 Музыкавечера

  

1 Слушание музыки, концентрация на её http://www.muzza 

l.ru/index.htm 

21 Музыкальные 

портреты 

1 Двигательная  импровизация под музыку. http://www.muzza 

l.ru/index.htm 

22 Разыграй  сказку. 

«Баба- 

Яга».Русская 

народная сказка 

1 Двигательная импровизация под музыку. http://www.muzza 

l.ru/index.htm 

23 У каждого свой 

музыкальный 

инструмент 

1 Слушание музыки, концентрация на её 

восприятие, своём внутреннем состоянии. 

 
http://www.muzza 

l.ru/index.htm 

24 Музы не молчали… 1 Слушание музыки, концентрация на её 

восприятие, своём внутреннем состоянии. 

 
http://www.muzza 

l.ru/index.htm 

25 Музыкальные 

инструменты 

1 Двигательная импровизация под музыку. http://www.muzza 

l.ru/index.htm 

26 Мамин праздник 1    Разучивание исполнение красивой песни. http://mosoblcultu re.ru/ 

27 Музыкальные 

инструменты 

1 Двигательная импровизация под музыку. http://mosoblcultu re.ru/ 

28 «Чудесная лютня» 1 Слушание музыки, концентрация на её 

восприятие, своём внутреннем состоянии. 

http://mosoblcultu re.ru/ 

29 Звучащие картины 1 Слушание музыки, концентрация на её 

восприятие, своём внутреннем состоянии. 

http://mosoblcultu re.ru/ 

30 Музыкав цирке 1 Двигательная импровизация под музыку. http://mosoblcultu re.ru/ 

http://mosoblcultu/
http://mosoblcultu/
http://mosoblcultu/
http://mosoblcultu/
http://mosoblcultu/
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 2.1.7. ТЕХНОЛОГИЯ 

В соответствии с учебным планом основной образовательной программы начального общего 

образования МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково  на изучение данного курса отводится 33 часа в год 

(1 час в неделю). 

Цели курса 

В результате изучения предмета «Технология» реализуются следующие цели: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями; 

 Освоение продуктивной проектной деятельности; 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными 

профессиями; 

 формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, реализовать их в 

практической деятельности, нести ответственность за результат своего труда; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

 развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 

человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 

природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса выполнения 

изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных 

интересов на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

системой ценностей ребенка; 

 формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 

ситуациях; 

 гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе 

реализации проекта; 

 развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене 

различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе 

обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии изготовления 

любых изделий; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана 

деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

31 Опера-сказка  1 Слушание музыки, концентрация на её 

восприятие, своём внутреннем состоянии. 

http://mosoblcultu re.ru/ 

32 «Ничего на 

светелучше нету…» 

1    Разучивание исполнение красивой песни. http://mosoblcultu re.ru/ 

33 Заключительный 

урок- концерт 

1 Исполнение красивых песен. http://mosoblcultu re.ru/ 

 Итого – 33 часа    

http://mosoblcultu/
http://mosoblcultu/
http://mosoblcultu/
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применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку;обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 

пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате и логике 

проекта; 

 формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

 обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с 

конструктором, формирование умения подбирать необходимые для выполнения изделия 

инструменты; 

 формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила работы с 

инструментами, организации рабочего места; 

 формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, каталогах, 

библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, 

навыков использования компьютера; 

 формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять 

обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.); 

 формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 

положительного конечного результата; 

 формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия 

при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными группами. 

 

 

I.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты: 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

2. Формирование целостного социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие и самостоятельности личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. Личностные результаты 

отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания формирование активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества; 

2. Патриотического воспитания ценностного отношения к отечественному культурному, 

историческому и научному наследию, понимания значения – технология в жизни современного 

общества, способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной технологии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира 

и общества; 

3. Духовно-нравственного воспитания представления о социальных нормах и правилах 
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межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности 

при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных 

проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия 

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек, необходимости 

соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни; 

6. Трудового воспитания коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к практическому 

изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения предметных 

знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом 

личностных интересов и способности к предмету, общественных интересов и потребностей; 

 

7.Экологического воспитания экологически целесообразного отношения к природе как источнику 

Жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного  образа  

жизни,  ответственного  отношения  к  собственному  физическому  и 

психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с 

веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, связанных с 

окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, осознания глобального 

характера экологических проблем и путей их решения посредством методов предмета; 

экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике 

7. Ценностей научного познания Мировоззренческих представлений

 соответствующих современному уровню развития науки и составляющих основу для 

понимания сущности научной картины мира; представлений об основных закономерностях 

развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли предмета в познании этих 

закономерностей; познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 

предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; 

интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к самообразованию, 

исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в 

дальнейшем. 

Личностные результаты освоения функциональной грамотности: формирует и объясняет 

собственную позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на основе полученных знаний с 

позиции норм морали и общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, 

приемами поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, 
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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. 

5. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

6. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

7. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свое мнение, излагать и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий. 

8. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Метапредметные результаты освоения функциональной грамотности: находит и извлекает 

информацию в различном контексте; объяснять и описывать явления на основе полученной 

информации; анализировать и интегрировать полученную информацию; формулировать проблему, 

интерпретировать и оценивать её; делать выводы, строить прогнозы, предлагать пути решения. 

Предметные результаты: 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся по предмету  

«Технология» к концу 1-го года обучения 

Обучающиеся  научатся: 

 иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира; 

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

игла); 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера. 

Обучающие получат возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций; 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 
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собственного или предложенного учителем замысла; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи; 

 пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет. 

III. Содержание  учебного предмета 

 

Давайте познакомимся – 4 ч 

Как работать с учебником. Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; 

критериями оценки изделия по разным основаниям. Я и мои друзья Знакомство с соседом по парте, 

сбор информации о круге его интересов, осмысление собственных интересов и предпочтений и 

заполнение анкеты. 

Материалы и инструменты. Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Организация 

рабочего места. Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и материалов. 

Уборка рабочего места 

Что такое технология. Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и процесса 

выполнения изделия). Осмысление умений, которыми овладеют дети на уроках. 

Человек и земля-19ч 

Природный материал. Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, 

приемы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природного 

материала. Выполнение аппликации по заданному образцу. Понятия: «аппликация», 

«пресс», «природные материалы», «план выполнения работы» (текстовый и слайдовый). 

Изделие: «Аппликация из листьев». 

Пластилин. Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с 

пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение аппликации из пластилина. 

Использование «Вопросов юного технолога» для организации своей деятельности и ее рефлексии. 

Понятия: «эскиз», «сборка». Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». Выполнение 

изделия из природного материала с использованием техники соединения пластилином. Составление 

тематической композиции. 

Понятие: «композиция». Изделие «Мудрая сова». 

Растения. Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с 

профессиями связанными с земледелием. Получение и сушка семян. Понятие: 

«земледелие», Изделие: «заготовка семян» Проект «Осенний урожай». Осмысление этапов 

проектной деятельности (на практическом уровне.). Использование «Вопросов юного технолога» для 

организации проектной деятельности. Приобретение первичных навыков работы над проектом под 

руководством учителя. Отработка приемов работы с пластилином, навыков использования 

инструментов. Понятие: «проект». 

Изделие. «Овощи из пластилина». 

Бумага. Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой. Правила 

безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона и 

сгибанием, соединение деталей при помощи клея. Составление симметричного орнамента из 

геометрических фигур. Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного расходования 

ее. Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила безопасной работы». Изделие. Закладка из бумаги. 

Насекомые. Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов 

жизнедеятельности пчел. Составление плана выполнения изделия по образцу на слайдах. 

Выполнение изделия из различных материалов (природные, бытовые материалы, пластилин, 

краски). Изделие «Пчелы и соты». 

Дикие животные. Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение аппликации 

из журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с правилами работы в паре. Проект «Дикие 

животные». Изделие: «Коллаж «Дикие животные» 

Новый год. Проект «Украшаем класс к новому году». Освоение проектной деятельности: работа в 

парах, распределение ролей, представление работы классу, оценка готового изделия. Украшение на 

елку. Подбор необходимых инструментов и материалов. Выполнение разметки деталей по шаблону. 
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Соединение деталей изделия при помощи клея. Выполнение елочной игрушки из полосок цветной 

бумаги. Изделие: «украшение на елку» Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме 

елочки из тонкой бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание бумажного 

изделия мыльным раствором к стеклу. 

Изделие: «украшение на окно» 

Домашние животные. Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. 

Выполнение фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков работы с 

пластилином. Изделие: «Котенок». 

Такие разные дома. Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. 

Практическая работа по определению свойств гофрированного картона. Выполнение макета домика 

с использованием гофрированного картона и природных материалов. Понятия: 

«макет», «гофрированный картон». Изделие: « Домик из веток». 

Посуда. Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. Использование 

посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом. Выполнение разных изделий по одной 

технологии из пластилина. Работа в группах при выполнении изделий для чайного сервиза. Понятия: 

«сервировка», «сервиз». Проект «Чайный сервиз» Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница» 

Свет в доме. Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать старинные и 

современные способы освещения жилища. Выполнение модели торшера, закрепление навыков 

вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной работы с шилом. Изделие: « Торшер». 

Мебель. Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее изготовления. 

Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода за мебелью). Выполнение 

модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по собственному замыслу. Изделие: 

«Стул». 

Одежда Ткань, Нитки. Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее 

изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, свойства, 

назначение и применение в быту и на производстве. Создание разных видов кукол из ниток по 

одной технологии. 

Понятия: «выкройка», «модель» Изделие: «Кукла из ниток» 

Учимся шить. Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки 

стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. Пришивание пуговицы с 

двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных видов стежков для оформления закладки. 

Оформление игрушки при помощи пуговиц. Изделия: «Закладка с вышивкой», « Медвежонок». 

Передвижение по земле. Знакомство со средствами передвижения в различных климатических 

условиях. Значение средств передвижения для жизни человека. Знакомство с конструктором его 

деталями и правилами соединения деталей. Выполнение из конструктора модели тачки. Изделие: 

«Тачка». 

«Человек и вода»-3 ч 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и 

растений. Выращивание растений и уход за комнатными растениями. Проведение эксперимента по 

определению всхожести семян. Проращивание семян. Понятие: «рассада». Изделие: «Проращивание 

семян», «Уход за комнатными растениями». 

Питьевая вода. Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные материалы). 

Анализ конструкции изделия, создание модели куба при помощи шаблона развертки и природного 

материала (палочек.). Создание композиции на основе заданного в учебнике образца. Изделие: 

«Колодец». 

Передвижение по воде. Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство 

со способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию его сборки. 

Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить исследование различных материалов на 

плавучесть. Знакомство со способами и приемами выполнения изделий в технике оригами. 

Осуществление работы над проектом. Понятие: «оригами». 

Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот». 

«Человек и воздух»-3 ч 

Использование ветра. Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. 
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Изготовление макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и инструментов. 

Знакомство со способами разметки по линейке. Выполнение правил техники безопасности. 

Изготовление модели флюгера из бумаги. Оформление по самостоятельному замыслу. Понятие: 

«флюгер». Изделие: «Вертушка». 

Полеты птиц. (Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство  со  

способом  создания  мозаики  с  использованием  техники  «рваная  бумага».  

Знакомство со способами экономного расходования бумаги материалов при выполнении 

техники 

«рваная бумага». Выполнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе. Понятие: 

«мозаика». Изделие: «Попугай». 

Полеты человека. Знакомство с видами летательных аппаратов.

 Моделирование. Выполнение модели самолета и парашюта. Закрепление умения работать с 

бумагой в технике 

«оригами», размечать по шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу. Понятия: 

«летательные аппараты». Изделие: «Самолет», «Парашют». 

Человек и информация - 4 часа. 

Способы общения. Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, 

глиной. Создание рисунка на пластичном материале при помощи продавливания. Перевод 

информации в разные знаково-символические системы (анаграммы и пиктограммы). Использование 

знаково-символической системы для передачи информации (кодирование, шифрование). Изделия: 

«Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо». Важные телефонные номера. 

Правила движения. Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в знаково-

символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения безопасности. 

Нахождение безопасного маршрута из дома до школы, его графическое изображение. Изделие: 

Составление маршрута безопасного движения от дома до школы. 

Компьютер. Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером   и   

поиска   информации.   Понятия:   «компьютер»,   «интернет». 

 

III. Тематическое планирование 

  

 

 
№ 

п/п 

 

Тема(страницыучебника

) урока 

Кол- 

во 

часов 

Основныенаправления 

воспитательной 

деятельности 

Электронные 
 

(цифровые)            

образовательныересу

рсы 

                                                                                                         Давайте познакомимся (4часа) 

1  

Системазнаковвжизничелове

ка[1,с.2– 6], [2, с. 4] 

1 Наблюдениезапредметами 

окружающего мира, 

связями человека с 

природойипредметным миром. 

https://rosuchebnik.ru/meto

dicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

2 Материалыиинструментывру

ках человека [1, с. 8–9], [2, с. 

6–7] 

1 Соблюдение техники 

безопасностиприработес 

инструментами. 

https://uchi.ru 

3 Планированиесобственнойде

ятельности [1, с. 6], [2, с. 5] 

1 Формирование 

представленийо 

многообразии растений. 

 
http://www.nachalka.com 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://uchi.ru/
http://www.nachalka.com/


10
9 

109 

 

 

4 Работасанкетой[1,с.7] 1 Осмысление 

необходимостибережного 

отношения к природе как 

источнику сырьевых 

ресурсов, окружающему 

материальному пространству. 

https://www.uchportal.ru 

 

 

http://www.otlichnyk.ru 

 
 Человеки земля(19 часов) 

5 Созданияприродыиизобрете

ния человека [1, с. 11–12], 

[2, с. 9] 

1 Воспитаниеуважительного 

отношения к людям 

профессий,связанныхс 

земледелием. 

https://education.yandex.ru 
 

https://stranamasterov.ru 

 

3  

6 Профессии[1,с.3–14],[2,с.10–

12] 

1 Осознаниенеобходимости 

уважительногоотношения к 

людям разного труда. 

https://uchi.ru 

7 Диагностика качества 

учебно- 

познавательнойдеятельности[

1,с.10] 

1 Осваивание умения 

помогатьдругдругув 

совместной работе. 

https://www.uchportal.ru 

 

 

8 Природныйматериал.Изделие 

«Аппликацияиз листьев»[1, 

с.16–18],[2, 

с.13] 

1 Формирование умения 

оцениватьрезультатсвоей 

деятельности (качество 

изделия). 

https://stranamasterov.ru 

9 Работа с пластилином и 

природным материалом. 

Изделие-аппликацияиз 

пластилина«Ромашковаяполя

на»[1,с. 19–25] 

1 Осмысление необходимости 

бережного 

отношениякокружающему 

материальному пространству. 

https://uchi.ru 

10 Растениявжизничеловека. 

Изделие 

«Получениеисушкасемян»[1,

с.26–33], [2,с.16–17] 

1 Осознаниенеобходимости 

уважительногоотношения к 

людям разного труда. 

https://www.uchportal.ru 

 

 

11 Работасбумагой.Изделия«Во

лшебные 

фигуры»,«Закладкадлябумаг

и»[1,с.34– 41], [2, с.20–23] 

1 Осваивание умения 

помогатьдругдругув 

совместной работе. 

https://stranamasterov.ru 

12 Насекомые.Изделие«Пчелыис

оты»[1,с. 42] 

1 Соблюдение правил 

техникибезопаснойработы с 

ножницами и клеем. 

https://rosuchebnik.ru/meto

dicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

13 Дикиеживотные.Изделие«К

оллаж»[1, с. 44–47] 

1 Осваивание умения 

работатьвгруппе— 

изготовлениеотдельных 

детали композиции и 

объединятьихвединую 

композицию. 

http://www.nachalka.com 

https://www.uchportal.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
https://education.yandex.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://uchi.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://uchi.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
http://www.nachalka.com/
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14 Домашниеживотные.Изделие

«Котенок» [1, с. 48– 49] 

1 Оценивание результатов 

своей деятельности 

(качествоизделия:степень 

соответствия образцу, 

аккуратность, оригинальность 

оформления и пр.) 

https://uchi.ru 

15 Такиеразныедома.Изделие«Д

омикиз веток» [1, с. 50–

51],[2,с.26–29] 

1 Осваиваниеумений 

договариватьсяипомогать 

одноклассникам в совместной 

работе. 

 

https://www.uchportal.ru 

 

 

16 Новый год. Изделия 

«Украшения на 

елку»,«Украшениенаокно»[

1,с.80–83], [2, с. 44–45] 

1 Осмысливание необходимости 

бережного 

отношениякокружающему 

природному и материальному 

пространству. 

https://stranamasterov.ru 

17 Светвдоме.Изделие«Торшер»

[1,с.61– 63], [2, с. 30–31] 

1 Оценивание результатов 

своей деятельности 

(качествоизделия:степень 

соответствия образцу, 

аккуратность, оригинальность 

оформления и пр.) 

https://uchi.ru 

18 Мебель.Изделие«Стул»[1,с.64

–66],[2,с. 32–35] 

1 Осознаниенеобходимости 

уважительногоотношения 

клюдямтруда,ккультуре 

своего народа. 

https://rosuchebnik.ru/meto

dicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

19 Посуда.Сервировкастоладляч

аепития. Изделия «Чашка», 

«Чайник», 

«Сахарница»[1,с. 55] 

1 Осваивание умения 

помогатьдругдругув 

совместной работе. 

https://stranamasterov.ru 

20 Одежда.Ткань.Нитки.Изделие

«Куклаиз ниток» [1, с. 67–71], 

[2, с. 36–37] 

1 Соблюдение правил 

техникибезопасностис 

ножницами, иглой и 

булавками 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaj

a-pomosch/nachalnoe-obrazovanie 

21 Учимсяшить.Изделия«Заклад

ка с 

вышивкой», 

«Медвежонок»[1,с.72–79], 

[2, с. 38–43] 

1 Осмысливание своего 

эмоциональногосостояни

я от работы, сделанной 

для себя и других. 

https://uchi.ru 

22 Передвижениепоземле.Издели

е«Тачка» [1, с. 84–85], [2, с. 

48–49] 

1 Выслушивать и слышать 

учителя, одноклассников; 

развитие способности к 

совместному 

обсуждению заявленных 

вопросов. 

http://www.nachalka.com 

23 Конструктор[1,с. 86–90] 1 Осваиваниеумений 

договариватьсяипомогать 

одноклассникам в 

совместной работе. 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaj

a-pomosch/nachalnoe-obrazovanie 

https://uchi.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://uchi.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://stranamasterov.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://uchi.ru/
http://www.nachalka.com/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
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Человек и вода(3часа) 

 

 

24 Водавжизничеловека.Водавжи

зни растений. Практическая 

работа 

«Проращиваниесемян»[2,с.92

–95] 

1 экологически 

целесообразногоотношен

ия к природе как 

источникуЖизнинаЗемле, 

основе её существования, 

понимания ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

https://stranamasterov.ru 

25 Питьеваявода.Изделие«Колод

ец»[1,с. 96–97], [2, с. 50–51] 

1 Соблюдение правил 

техникибезопасностис 

ножницами, иглой и 

булавками 

https://uchi.ru 

26 Передвижение по воде. Изделие 

«Кораблик из бумаги» [1, с. 98–

102], [2, с. 52–57 

 Осваиваниеумений 

договариватьсяипомогать 

одноклассникам в 

совместной работе. 

https://www.uchportal.ru 

 

 

                                                                                   

Человеки воздух (3 часа) 

27 Использованиеветра.Изделие 

«Вертушка»[1,с.104–105] 

1 Осваивание умения 

работатьвгруппе— 

изготовлениеотдельных 

детали композиции и 

объединятьихвединую 

композицию. 

https://rosuchebnik.ru/meto

dicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

28 Полетыптиц.Изделие«Попуга

й»[1,с. 106–107], [2, с.58–59] 

1 Проявлять усидчивость и 

аккуратность. 

творчески подходить к 

выполнению изделия. 

 

https://stranamasterov.ru 

29 Полетычеловека.Изделие«Са

молет»[1, с.108–110], 

[2,с.60–61] 

1 Воспитывать чувство 

патриотизма. 

 

http://www.nachalka.com 

                                                                              

Человек и информация (4 

часа) 

30 Способыобщения.Изделие«Пи

сьмона глиняной дощечке» [1, 

с. 144–117] 

1 Осознаниенеобходимост

и 

уважительногоотношени

я клюдямтруда,ккультуре 

своего народа 

https://rosuchebnik.ru/meto

dicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

31 Важныетелефонныеномера.Пр

авила 

движения.Практическаяработ

а«Важные 

телефонныеномера»[1,с.118–

119],[2,с. 

62] 

1 Осмысление 

необходимостибережного 

отношения к природе как 

источнику сырьевых 

ресурсов, окружающему 

материальному 

пространству. 

https://uchi.ru 

https://stranamasterov.ru/
https://uchi.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://stranamasterov.ru/
http://www.nachalka.com/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://uchi.ru/


11
2 

112 

 

 

32 Компьютер[1, с. 120–122] 1 Воспитывать культуру 

поведения при 

фронтальной работе, 

индивидуальной работе, 

работе в паре. 

https://stranamasterov.ru 

33 Диагностика качества учебно- 

познавательнойдеятельности(

контрольи оценка знаний) 

1 Осмысление 

необходимости 

бережного 

отношениякокружа

ющему 

материальному 

пространству 

https://rosuchebnik.ru/meto

dicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie 

  Всего:33ч.    

 

  

  

  

 2.1.8. ФИЗКУЛЬТУРА 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» составлена в соответствии с требованиями 

закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования ((от 06 октября 2009г. № 373).Сведения о программе Положения о рабочей программе 

по ФГОС – 2022 МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково . 

 

I.ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  КУРСА 

                                             Личностные результаты: 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Личностные результаты освоения функциональной грамотности: формирует и объясняет 

собственную позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на основе 

полученных знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей, прав и 

обязанностей гражданина. 

 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

https://stranamasterov.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
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функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Метапредметные результаты освоения функциональной грамотности: находит и извлекает 

информацию в различном контексте; объясняет явления на основе полученной информации; 

анализирует и интегрирует полученную информацию; формулирует проблему, интерпретирует и 

оценивает ее; делает выводы, строит прогнозы, предлагает пути решения. 

Предметные результаты: 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Знать и иметь представление: 

 об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских игр; 

 о способах  и особенностях движений и передвижений человека, 

роли и значении психических и биологических процессов в осуществлении двиг ательных актов; 

  об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при их осв оении 

и выполнении; 

 о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и 

направленности воздействия на организм; 

 о физических качествах и общих правилах их тестирования; 

 об общих и индивидуальных основах личной гигиены, 

о правилах использования закаливающих процедур, профилактики нарушений оса нки и 

поддержания достойного внешнего вида; 

 о причинах 

травматизма на занятиях физической культурой и правилах его предупреждения. 

Уметь: 

 составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплекс ы 

физических упражнений на развитие координации, гибкости, 

силы, на формирование правильной осанки; 

 вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической подгото 

вленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, самочувст вию и 

показателям частоты сердечных сокращений; 

 уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий 

физической культурой. 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, прием закаливания, способы 

саморегуляции и самоконтроля. 

 Естественные основы. Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и положение в 

пространстве. Работа органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Роль слуха и зрения при 

движениях и передвижениях человека. 
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  Социально-психологические основы. Влияние физических упражнений, закаливающих 

процедур, личной гигиены и режима дня для укрепления здоровья. Физические качества и их связь с 

физическим развитием. Комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 

 Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля. Воздушные ванны. 

Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы измерения пульса. Специальные дыхательные 

упражнения. 

 Подвижные игры. Название и правила игр, инвентарь, оборудование, организация. Правила 

проведения и безопасность. 

 Гимнастика с элементами акробатики. Название снарядов и гимнастических элементов. 

Правила безопасности во время занятий. Признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки. 

Значение напряжения и расслабления мышц. 

 Легкоатлетические упражнения. Понятия короткая дистанция, бег на скорость, бег на 

выносливость; названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в 

длину и высоту. ТБ на занятиях 

 

II.СОДЕРЖАНИЕ. 

Тема 1. «Легкая атлетика». 

Ходьба и бег: ТБ. Ходьба под счет. Ходьба на носках, на пятках. Ходьба с высоким подниманием 

бедра. Обычный бег. Бег с изменением направления, ритма и темпа. Бег в заданном коридоре. Бег с 

ускорением. Бег 30, 60 м. 

Прыжки: прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыжки с продвижением вперед. Прыжок в 

длину с места. Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной и приземлением на две ноги. 

Метание малого мяча: метание из положения стоя грудью по направлению метания. Метание из 

положения стоя грудью по направлению метания на заданное расстояние. Метание в цель (2х2) с 3-4 

метров. 

 

Тема 2. «Кроссовая подготовка». 

Бег по пересеченной местности: равномерный бег от 3 до 8 минут. Чередование ходьбы и бега (бег-

50м, ходьба-100м). 

Тема 3. «Гимнастика». 

1 Строевые упражнения: повороты направо и налево. Построение в шеренгу. Построение  

в    колонну по одному. Построение в круг. Выполнение команд «Класс, шагом марш!», 

«Класс, стой!». 

2 Акробатика: основная стойка. Группировка. Перекаты в группировке, лежа на животе. 

Перекаты в группировке из упора стоя на коленях. 

3 Равновесие: стойка на носках на гимнастической скамейке. Ходьба по гимнастической 

скамейке. Перешагивание через мячи. 

4 Опорный прыжок: перелезание через коня. Перелезание через горку матов. Лазание: 

лазание по гимнастической стенке. Подтягивания лежа на животе на гимнастической 

скамейке. 

5 Тема 4. «Подвижные игры». 

6 Игры: «Два мороза», «Вызов номера», «Гуси-лебеди», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры», «К 

своим флажкам», «Попади в мяч», «Кто дальше бросит», «Пятнашки», 

7 «Горелки», «Третий лишний», «Пройти бесшумно», «Западня», «Класс, смирно!», «Волк во 

рву», «Прыгающие воробушки». Эстафеты. Национальные игры. 

8 Тема 5. «Подвижные игры на основе баскетбола». 

9 Подвижные игры на основе баскетбола: «Бросай и поймай», «Передача мячей в колоннах», 

«Мяч соседу», «Гонка мячей по кругу», «Передал - садись», «Охотники и утки», «Мяч в 

обруч», «Не давай мяча водящему», «Перестрелка». 

10 Баскетбол: ловля мяча на месте. Передача мяча снизу на месте. Ведение мяча на месте. 

        Бросок на месте в щит. 
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IV. Тематическое планирование 

 

 

№  
 
                    
Тема 

Кол- 

во 

часов 

Основные 

направления воспитательной 

деятельности 

Электронно 

(цифровые) 

образователь ные 

ресурсы 

Легкая атлетика (8ч) 

1 Ходьбаибег 1 Особенностей организмаиего 

двигательнойфункции на 

физическое развитие и 

физическую 

подготовленность; 

сайт«Физкуль тУра» 

http://www.fiz kult-

ura.ru/ 

 2    Ходьбаи 

бег 

1 
Знатьдостижения российских 

спортсменов в 

различныхвидах спорта; 

сайт«Физкультура» 

3 
 

Прыжки 1 Владеть техникой 

выполнениятестовых 

испытаний 

Всероссийского 

физкультурно- 

спортивного 

комплекса«Готовк труду и 

обороне» (ГТО). 

http://www.fiz kult-

ura.ru/ 

4 Прыжки 1 Знатьзначение 

гимнастических 

упражненийдля сохранения 

правильнойосанки, 

развитие силовых 

способностейи гибкости; 

http://www.fiz kult-

ura.ru/ 

5 Прыжки 1 
 Осознавать значение 

страховкиивыполнять страховку 

во время 

занятий 

сайт«Физкуль тУра» 

6 Метание 

малогомяча 

1  Знатьзначение 

гимнастических 

упражненийдля сохранения 

правильнойосанки, развитие 

силовых 

способностейи гибкости 

сайт«Физкуль тУра» 

7 Метание 

малогомяча 

1 Уметьвыполнятьобщеподготовите

льные и подводящие 

упражнения, двигательные 

действия в 

разнообразных игровыхи 
соревновательных ситуациях 

http://www.fiz kult-

ura.ru/ 

8 Метание 1 Знатьметодические основы http://www.fiz kult-

ura.ru/ 
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малогомяча выполнения 

гимнастическихупражнений 

9 Бегпо 

пересеченно

й местности 

1 
Осознавать значение 

страховкиивыполнять страховку 

во время занятий 

сайт«Физкуль тУра» 

10 Бегпо 

пересеченно

й местности 

1 Владетьнавыками 

выполненияжизненно важных 

двигательных умений (ходьба, 

бег, 

прыжки)различными 

способами, в 

различныхизменяющихся 

внешнихусловиях 

сайт«Физкуль тУра» 

11 Бегпо 

пересеченно

й местности 

1  Владетьтехникой 

выполнениятестовых испытаний 

 

http://www.fiz kult-

ura.ru/ 

12 Бегпо 

пересеченно

й местности 

1 Владетьнавыками 

выполненияжизненно важных 

двигательных умений (ходьба, 

бег, 

прыжки)различными 

способами, в различных 

изменяющихся внешнихусловиях 

сайт«Физкуль тУра» 

13 Бегпо 

пересеченно

й местности 

1 Знатьправилаи 

организациюпроведения 

соревнований 

 

http://www.fiz kult-

ura.ru/ 

14  

 

Акробатика. 

Строевые 

упражнения 

1 Знатьгигиенические основы 

организации самостоятельных 

занятийфизическими 

упражнениями, 

обеспечениеих 

общеукрепляющейи 

оздоровительной 

направленности, предупреждение 

травматизма и оказаниепервой 

доврачебной помощи 

притравмахиушибах 

сайт«Физкуль тУра» 

15 Акробатика. 

Строевые 

упражнения 

1 
Осознавать значение 

страховкиивыполнять страховку 

во время занятий 

http://www.fiz kult-

ura.ru/ 

16 Акробатика. 

Строевые 

упражнения 

1 Особенностей организмаиего 

двигательнойфункции на 

физическое развитие и 

физическую 

подготовленность; 

http://www.fiz kult-

ura.ru/ 
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17 Акробатика. 

Строевые 

упражнения 

1 Знатьзначение 

гимнастических 

упражненийдля 

сохранения 

правильнойосанки, развитие 

силовых 

способностейи гибкости; 

осознавать значение 

страховкиивыполнять 

страховку во время 

занятий; 

  сайт«Физкуль тУра» 

18 Равновесие. 

Строевые 

упражнения 

1   Знатьметодические основы 

выполнения гимнастических 

упражнений; 

http://www.fiz kult-

ura.ru/ 

19 Равновесие. 

Строевые 

упражнения 

1 Знатьдостижения российских 

спортсменов в 

различныхвидах спорта; 

сайт«Физкуль тУра» 

20 Равновесие. 

Строевые 

упражнения 

1 Владетьтехникой 

выполнениятестовых испытаний 

Всероссийского физкультурно- 

спортивного 

комплекса«Готовк труду и 

обороне» (ГТО). 

http://www.fiz kult-

ura.ru/ 

21 Равновесие. 

Строевые 

упражнения 

1 Знатьтерминологии игр и 

достижения российских 

спортсменов в 

различныхигровых видах 

спорта 

http://www.fiz kult-

ura.ru/ 

22 Равновесие. 

Строевые 

упражнения 

1  Владетьнавыками 

выполненияжизненно важных 

двигательных умений (ходьба, 

бег, 

прыжки)различными 

способами, в 

различных  изменяющихся 

внешнихусловиях 

сайт«Физкуль тУра» 

23 Опорный 

прыжок. 

Лазание 

1    Уметьанализировать техники 

физических упражнений, их 

освоениеи 

выполнениепо показу 

http://www.fiz kult-

ura.ru/ 

24 Опорный 

прыжок. 

Лазание 

1  Знатьзначение 

гимнастических 

упражненийдля 

сохранения 

правильнойосанки, 

развитие силовых 

способностейи гибкости; 

сайт«Физкуль тУра» 

25 Опорный 1 Знатьзначение http://www.fiz kult-
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прыжок. 

Лазание 

гимнастических 

упражненийдля 

сохранения 

правильнойосанки, развитие 

силовых 

способностейи гибкости 

ura.ru/ 

26 Опорный 

прыжок. 

Лазание 

1 Владетьнавыками 

выполненияжизненно важных 

двигательных умений (ходьба, 

бег, 

прыжки)различными 

способами, в различных 

изменяющихся внешнихусловиях 

сайт«Физкуль тУра» 

27 Подвижные 

игры 

1 Знатьтерминологии игр и 

достижения российских 

спортсменов в 

различныхигровых видах 

спорта 

http://www.fiz kult-

ura.ru/ 

28 Подвижные 

игры 

1 
 Осознавать значение 

страховкиивыполнять страховку 

во время занятий 

 

сайт«Физкуль тУра» 

29 Подвижные 

игры 

1 Владеть техникой 

выполнениятестовых 

испытаний 

Всероссийского 

физкультурно 

спортивного комплекса 

«Готов к 

трудуиобороне»(ГТО 

http://www.fiz kult-

ura.ru/ 

30 Подвижные 

игры 

1 Знатьправилаи 

организацию 

проведения 

соревнований; 

сайт«Физкуль тУра» 

31 Подвижные 

игры 

1 Уметьанализировать техники 

физических упражнений, их 

освоениеи выполнениепо 

показу 

http://www.fiz kult-

ura.ru/ 

32 Подвижные 

игры 

1 Знатьзначение 

гимнастических 

упражненийдля 

сохранения 

правильнойосанки, развитие 

силовых 

способностейи гибкости; 

http://www.fiz kult-

ura.ru/ 
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33 Подвижные 

игры 

1 Особенностей организмаиего 

двигательнойфункции на 

физическое развитие и 

физическую 

подготовленность; 

сайт«Физкуль тУра» 

34 Подвижные 

игры 

1 Владеть знаниями 

техникибезопасности при 

проведении 

занятийисоревнований; 

http://www.fiz kult-

ura.ru/ 

35 Подвижные 

игры 

1 Уметьвыполнять 

общеподготовительные и 

подводящие 

упражнения, двигательные 

действия в 

разнообразных игровыхи 
соревновательных ситуациях 

сайт«Физкуль тУра» 

36 Подвижные 

игры на 

основе 

баскетбола 

1 Знатьзначение 

гимнастических 

упражненийдля 

сохранения 

правильнойосанки, развитие 

силовых 

способностейи гибкости; 

http://www.fiz kult-

ura.ru/ 

37 Подвижные 

игры на 

основе 

баскетбола 

1  Владетьнавыками 

выполненияжизненно важных 

двигательных умений (ходьба, 

бег, 

прыжки)различными 

способами, в 

различных 

изменяющихся внешнихусловиях 

сайт«Физкуль тУра» 

38 Подвижные 

игры на 

основе 

баскетбола 

1 Знатьправилаи 

организациюпроведения 

соревнований 

http://www.fiz kult-

ura.ru/ 

39 Подвижные 

игры на 

основебаскетб
ола 

1 Уметьанализировать техники 

физических упражнений, их 

освоениеи выполнениепо показу 

сайт«Физкуль тУра» 

40 Подвижные 

игры на 

основе 
баскетбола 

1 Владеть знаниями 

техникибезопасности при 

проведении 

занятийисоревнований; 

http://www.fiz kult-

ura.ru/ 

41 Подвижные 

игры на 

основебаскетб

ола 

1 Уметьанализировать техники 

физических упражнений, их 

освоениеи  выполнениепо показу 

сайт«Физкуль тУра» 

42 Подвижные 1 Особенностей организмаиего http://www.fiz kult-
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игры на 

основебаскетб

ола 

двигательнойфункции на 

физическое развитие и 

физическую 

подготовленность; 

ura.ru/ 

43 Подвижные 

игры на 

основебаскетб
ола 

1 Уметьвыполнять 

общеподготовительны е и 

подводящие 

упражнения, двигательные 

действия в 

разнообразных игровыхи 
соревновательных ситуациях 

сайт«Физкуль тУра» 

44 Подвижные 

игры на 

основебаскетб
ола 

1 Знатьправилаи 

организацию 

проведения 

соревнований; 

http://www.fiz kult-

ura.ru/ 

45 Подвижные 

игры на 

основебаскетб

ола 

1 Знатьзначение 

гимнастических 

упражненийдля 

сохранения 

правильнойосанки, развитие 

силовых 

способностейи гибкости; 

сайт«Физкуль тУра» 

46 Подвижные 

игры на 

основебаскетб

ола 

1 Знатьправилаи 

организацию 

проведения 

соревнований; 

http://www.fiz kult-

ura.ru/ 

47 Подвижные 

игры на 

основебаскетб

ола 

1  Знатьзначение 

гимнастических 

упражненийдля 

сохранения 

правильнойосанки, развитие 

силовых 

способностейи гибкости; 

сайт«Физкуль тУра» 

48 Подвижные 

игры на 

основебаскетб
ола 

1 Владетьнавыками 

выполненияжизненно важных 

двигательных умений (ходьба, 

бег, 

прыжки)различными 

способами, в 

различных 

изменяющихся внешнихусловиях 

http://www.fiz kult-

ura.ru/ 

49 Подвижные 

игры на 

основебаскетб

ола 

1 Особенностей организмаиего 

двигательнойфункции на 

физическое развитие и 

физическую 

подготовленность; 

сайт«Физкуль тУра» 

50 Подвижные 1 Владеть знаниями http://www.fiz kult-
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игрына 
основебаскетб
ола 

техникибезопасности при 

проведении 

занятийи 

соревнований; 

ura.ru/ 

51 Подвижные 

игры на 

основебаскетб
ола 

1 Знатьзначение 

гимнастических 

упражненийдля 

сохранения 

правильнойосанки, развитие 

силовых 

способностейи гибкости; 

сайт«Физкуль тУра» 

Кроссовая подготовка (8ч) 

52  1 Уметьвыполнять 

общеподготовительны е и 

подводящие 

упражнения, двигательные 

действия в 

разнообразных игровыхи 
соревновательных ситуациях 

http://www.fiz kult-

ura.ru/ 

53 Бегпо 

пересеченно

й местности 

1 Уметьанализировать техники 

физических упражнений, их 

освоениеи выполнениепо показу 

сайт«Физкуль тУра» 

54 Бегпо 

пересеченной 

местности 

1 Знатьтерминологии игр и 

достижения российских 

спортсменов в 

различныхигровых видах 

спорта; 

http://www.fiz kult-

ura.ru/ 

55 Бегпо 

пересеченно

й местности 

1               Знатьправилаи 

организацию 

проведения 

соревнований; 

сайт«Физкуль тУра» 

56 Бегпо 
пересеченной 
местности 

 

1 Владетьнавыками 

выполненияжизненно важных 

двигательных умений (ходьба, 

бег, 

прыжки)различными 

способами, в 

различных 

изменяющихся внешнихусловиях 

http://www.fiz kult-

ura.ru/ 

     

57 Бегпо 

пересеченно

й местности 

1 Знатьзначение 

гимнастических 

упражненийдля 

сохранения 

правильнойосанки, развитие 

силовых 

способностейи гибкости 

сайт«Физкуль тУра» 
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58 Бегпо 

пересеченно

й местности 

1 Знатьправилаи 

организацию 

проведения 

соревнований 

http://www.fiz kult-

ura.ru/ 

59 Бегпо 

пересеченно

й местности 

1 Владеть знаниями 

техникибезопасности при 

проведении 

занятийи 

соревнований; 

сайт«Физкуль тУра» 

60 Бегпо 

пересеченно

й местности 

1 
Осознавать значение 

страховкиивыполнять страховку 

во время 

занятий 

http://www.fiz kult-

ura.ru/ 

Легкая атлетика (7ч) 

61 Ходьбаибег 1 Владетьнавыками 

выполненияжизненно важных 

двигательных умений (ходьба, 

бег, 

прыжки)различными 

способами, в 

различных 

изменяющихся внешнихусловиях 

сайт«Физкуль тУра» 

62 Прыжки 1 Уметьвыполнятьобщеподготовите

льные и подводящие 

упражнения, двигательные 

действия в 

разнообразных игровыхи 
соревновательных ситуациях 

http://www.fiz kult-

ura.ru/ 

63 Прыжки 1 Знатьтерминологии игр и 

достижения российских 

спортсменов в 

различныхигровых видах 

спорта; 

http://www.fiz kult-

ura.ru/ 

64 Прыжки 1 Знатьзначение 

гимнастических 

упражненийдля 

сохранения 

правильнойосанки, развитие 

силовых 

способностейи гибкости; 

сайт«Физкуль тУра» 

65 Метание 1 Знатьправилаи 

организацию 

проведения 

соревнований; 

сайт«Физкуль тУра» 

66 Метание 1 Уметьанализировать техники 

физических  упражнений, их  

освоениеи   выполнениепо показу 

сайт«Физкуль тУра» 
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 Итого 66 

часов 
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 2.1.9. Родной (кабардинский) язык 

Содержание программы отражает требования примерной программы по                 

Кабардино-черкесскому  языку (родному)  и составлено на основе УМК «Школа       

России» для учащихся 1 классов авторов Кардановой Мадины и Оркасовой Ирины.  

Издательство «Эльбрус»,  2021г. 

В соответствии с учебным планом основной образовательной программы начального 

общего образования МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково  на изучение данного курса отводится 

66 часов в год (2 часа в неделю). 

     Цели программы: 

- познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся; 

- социокультурная цель предполагает формирование коммуникативной компетенции 

учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 

Задачи программы: 

 - развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 - освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

кабардино-черкесского языка: 

 - овладение умениями писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты - описания и тексты-повествования 

небольшого объема; 

- развитие нравственных и эстетических чувств; 

- воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к кабардино-

черкесскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

 

 

I. Планируемые результаты освоения программы по кабардино-черкесскому языку. 

Личностные результаты: 

• формирование этнической и общероссийской гражданской идентичности (осознание 

обучающимися своей принадлежности к адыгскому этносу и одновременно ощущение себя 

гражданами многонационального государства, формирование патриотических ценностей); 

• овладение знаниями о родной культуре, религии, уважительное отношение к культурам и 

традиционным религиям народов России, формирование межэтнического согласия; 

• формирование уважительного отношения к семейным ценностям и традициям, любви к 

природе, родному краю; понимание важности здорового образа жизни; 

• развитие умения сотрудничать со сверстниками и взрослыми, предотвращать 

конфликтные ситуации; 

• формирование мотивации к учебной деятельности; 

• умение формулировать цель деятельности, задачи, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку. 

Метапредметные результаты: 

• использование приобретенных на родном языке знаний для решения коммуникативных и 

познавательных задач, для работы с различными источниками информации (словари, 

энциклопедии, Интернет-ресурсы и т.д.); 

• умение составлять диалог на заданную тему, ориентируясь в средствах и условиях 

общения; 

• выбор необходимых языковых средств для ведения диалога, умение составлять 

письменные тексты; 
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• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения коммуникативной задачи; 

• умение работать с различными видами информации, использовать орфографические и 

пунктуационные правила. 

Предметные результаты: 

• осознание родного языка неотъемлемой частью национальной культуры народа; 

• получение начальных представлений о нормах родного языка (орфографических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета; 

• знание правил правописания; 

• умение применять орфографические и пунктуационные правила в объеме изученного 

материала, находить, сравнивать, классифицировать звуки, буквы, части слова, части речи, 

члены предложения; 

• умение работать с текстами, справочной литературой, словарями, проверять написанное, 

обобщать знания о языке и применять на практике, в том числе в различных коммуникативных 

ситуациях. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения этих предметных 

результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. 

 

 

II. Содержание курса 

 

Учебный курс родного  языка в 1 классе состоит из 3 разделов. 

Добукварный период (2ч). Псалъэуха. Псалъэ с/р. Пычыгъуэ, ударенэ, макъзешэ. Макъ 

дэк1уашэ, слияние. Б/з. «Унэ псэущхьэхэр» «Мэз псэущхьэхэр». Б/з. «Джэдкъазхэр». 

«Къуалэбзухэр». 

Букварный период (58ч). Макъхэмрэ хьэрфхэмрэ адыгэ алфавитым щыщу. Адыгэ алфавит. 

Макъ а.ХьэрфАа. Макъзешэ у. Хьэрфзешэ Уу. Макъ дэк1уашэ у. Хьэрфешэ Уу. Макъ м. Хьэрф 

Мм. Макъ э. Хьэрф э   (адыгэ хьэрф). Пычыгъуэ. Псалъэ.Псалъэуха. Макъ н.Хьэрф Нн. Макъ р. 

ХьэрфРр. Макъ ж.Хьэрф Жж. Макъ ш. Хьэрф ШШ. Пычыгъуэхэр. Макъ ы.Хьэрф ы. 

Пычыгъуэхэр. Макъ и.Хьэрф Ии. И-р макъит1у псалъэм и пэм къыщык1уэр. Макъ щ.Хьэрф 

Щщ. Макъ з. Хьэрф З.з. Пычыгъуэ, псалъэуха. Макъ с.ХьэрфСс. Псалъэухахэр. Макъъ л.Хьэрф 

Лл. Макъ д. Хьэрф Дд. Макъ с.Хьэрф Сс. Макъ л.Хьэрф Лл. Макъ д.Хьэрф Дд. Макь т.Хьэрф 

Тт. Макъзешэ, макъ дэк1уашэ, макъ/дэк1у/жьгъыжьгъ, макъ/дэк 1 у/дэгу. Макъ х. Хьэрф Хх. 

Макъ ху.Хьэрф Ху ху. Макъ п. Хьэрф Пп. Макъ о. Хьэрф Оо. Макъ е. Хьэрф Ее Е-р макъит1у 

псалъэм и пэм къыщык1уэр. Макъ хь. Хьэрф Хьхь. Макъ г. Хьэрф Гг. Макъ гу. Хьэрф Гугу. 

Макъ 1. Хьэрф 1. Макъ/з. макъ/д, псалъэхэр. Макъ 1у. Хьэрф lyly. Макъ к. Хьэрф Кк. Макъ ку. 

Хьэрф Ку ку. Макъ Жь. Хьэрф Жьхь. Макъ в. Хьэрф Вв. Макъ ф. Хьэрф Фф. Макъ й. Хьэрф Ий. 

Макъ дж. Хьэрф Дж.дж. Макъ дз. Хьэрф Дздз. Макъ я. Хьэрф Яя. Макъит1 къызэригъэлъагъуэм 

щыгъэгъуэзэн. Макъ Лъ.Хьэрф Лълъ. Макъ къ.Хьэрф Къ,къ. Макъ къу. Хьэрф Къу,къу. . Макъ 

кхъ. Хьэрф Кхъ,кхъ. . Макъ кхъу. Хьэрф Кхъу,кхъу.   Макъ гъ. Хьэрф Гъ,гъ. Макъ гъу. Хьэрф 

Гъу,гьу. Макъ хъ. Къызэрапщытэ диктант. Макъ хъу. Хьэрф Хъухъу. Макъ к1. Хьэрф К1к1. 

Макъ к1у. Хьэрф К1ук1у. Макъ Щ1. Хьэрф Щ1щ1. Макъ ф1. Хьэрф Ф1ф1. Макъ п1. Хьэрф 

П1п1.  

Послебукварный период (6 часов) 

Тексты. Нало З. «Нанэ и псэ, дадэ и бзэ», Къардэн Б. «Псеймрэ Пыжьеймрэ»., Жаным Борис 

«Бажэ ц1ык1у», Елберд Хь. «Хъумп1эц1эджымрэ Тхьэрыкъуэмрэ», Сладков Николай «Гъатхэр 

къохьэ», Хьэту Петр «Балией», Тэтэр Фат1имэ «Хьэндырабгъуэ». 

Уроки развития речи 

Систематизация знаний о буквах. Алфавит 

Повторение пройденного материала за год 

 

V. Тематическая  планирование 
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 Nп/п  Тема урока 

 
К

о
л

- 
в
о

 

ч
ас

о
в
 

 Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

 Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

  

 Добукварный период (2 ч) 

  

 1  Жьабзэмрэтхыбзэмрэ.Псалъэуха, 

Псалъэ.    

Б/ЗКъэк1ыгъэхэрУстнаяиписьмен

наяречьСлово. Предложение. Р/р. 

Овощи и фрукты. 

 1  Воспитывать уважение и любовь к 

языку, как духовному богатству 

общества и важному условию 

ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение. 

 http://radioad

iga.ru 

  

 2  Пычыгъуэмк1э гуры1уэгъуэ 

Макъзешэр зищ1ысыр. 

 (Понятие о слоге. Гласные звуки). 

Макъ дэк1уашэмк1э гуры1уэгъуэ. 

 (Понятие о согласных звуках.) 

 Псалъэ, псалъэуха, пычыгъуэхэр 

схемэк1э къагъуэту егъэсэн. 

 (Нахождение слогов, слов, 

предложений по схеме). 

  

 1  Воспитывать тягу к знаниям, языку как 

интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда. 

  

 http: //fond-

adyge.ru 

  

 Букварный период (58 часов) 

  

 3  Макъ а, хьэрфхэу А, а егъэджэн. 

 (Звук [а], буквы А, а.) 

 Хьэрфхэу А,а-хэр егъэтхын 

 Работа  в прописи. Письмо 

заглавной и прописной букв А,а 

 1  Воспитывать уважение к культуре и 

языку своего народа, как духовному 

богатству общества 

 http: 

//adyge.net 

 4  Макъзешэ у, хьэрфхэуУ, у  макъ 

дэк1уашэ у егъэц1ыхун 

 (Звук [у], буквы У, у.)Макъ  

дэк1уашэ У 

 Хьэрфхэу У,у-хэр егъэтхын. 

 (Согласный звук [У]) Работа   в 

прописи. Гласный и согласный 

звуки(у). Письмо заглавной и     

прописной букв У,у 

 1  Воспитывать уважительное 

 отношение к другим. развитие 

внимательности, памяти, воображение 

учащихся; · 

 http://habze.ru 

  

5 

 Макъ [м], хьэрф  М,м -хэр 

егъэц1ыхун.  

(Звук[м], буквы М,м.). 

  Хьэрфхэу М,м егъэтхын. 

1эрытхым щыгъэтхэн. 

  Письмо заглавных и прописных 

букв М,м. Работа в прописи.    

 1  Воспитывать культуру общения ( 

воспринимать звучащую речь, 

 понимать адекватно ее содержание). 

  

 http: 

//adigasite.co

m 

  

 6  Макъ ,хьэрф э, Э етын. 

(Звук [э], буквыЭ, э.) 

Характеристика и особенности  

произнесения, 

 буквыЭ,э.  

 Хьэрф э  егъэтхын. 1эрытхым 

 1  Установить доверительное отношений 

между учителем и его учениками. 

Воспитывать культуру общения ( 

воспринимать звучащую речь, 

 понимать адекватно ее содержание). 

 http: //fond-

adyge.ru 
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щыгъэтхэн. Письмо прописной 

буквы э. 

 7  Макъ Н, хьэрф Н, н –хэр.  

(Звук [н], буквы Н, н.) 

 Хьэрфхэу Н,н  егъэтхын. 

1эрытхым щыгъэтхэн. 

Пычыгъуэхэр егъэтхын.Письмо 

заглавной и прописной букв Н,н. 

Работа в прописи.  Письмо 

слогов.     

 1  Воспитывать уважение к семье как 

главной опоре в жизни человека и 

источнику его счастья. 

  

 http://adygheps

ale.ru 

 8  Макър, хьэрфхэур, Р. 

(Звук[р], буквыР, р.)  

 Хьэрфхэу Р,р егъэтхын. 

1эрытхым щыгъэтхэн. 

Пычыгъуэхэр. Письмо заглавной 

и прописной букв Р,р.. Работа в 

прописи. Письмо слогов.    

 1  Воспитывать культуру общения; 

прививать любовь и заботу 

к братьям меньшим. 

 http: 

//adigasite.co

m 

  

 9  Макъж, хьэрф Ж, ж. 

(Звук[ж],буквыЖ, ж.)  

 Хьэрфхэу Ж,ж егъэтхын. 

1эрытхым щыгъэтхэн. 

Пычыгъуэхэр. 

 Письмо заглавной и прописной 

букв  Ж,ж. Работа в прописи. 

Письмо слогов.    

 1  Воспитание аккуратности, культуры 

поведения и общения на уроке, 

положительной мотивации к учебе, 

 http: //fond-

adyge.ru 

  

 10  Макъ   Ш, хьэрф Ш, ш. ( 

Звук[ш], буквы Ш, ш.) 

 Хьэрфхэу  Ш,ш  егъэтхын. 

1эрытхым щыгъэтхэн. 

Пычыгъуэхэр. Письмо заглавной 

и прописной букв Ш,ш. Работа в 

прописи. Письмо слогов и слов 

под диктовку 

 1  Воспитание усидчивости, умения 

слушать и слышать друг друга, 

воспитывать уважительное отношение 

к одноклассникам. 

 http: 

//adyge.net 

 11  Макъ Ы, хьэрф Ы, ы –хэр. 

(Звук [ы], буква ы.) 

  Хьэрф  ы-р егъэтхын. 1эрытхым 

щыгъэтхэн. Пычыгъуэхэр, 

псалъэхэр. Письмо прописной 

буквы  ы. Работа в прописи. 

Письмо букв и слогов. 

 1  Воспитывать у детей интерес 

к письму. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме. 

 http://habze.ru 

 12  Макъ и, хьэрф Й, й –хэр. 

(Звук [й], буквы Й, й). 

 Письмо заглавной и прописойх 

букв Й,й. 

 Хьэрфхэу Й,й  егъэтхын. 

1эрытхым щыгъэтхэн. 

Пычыгъуэхэр, псалъэхэр 

 1  Способствовать воспитанию аккуратн

ости письма,  бережного отношения к 

животным, изучению родного языка. 

 http: 

//adyge.net 

 13  Макъ и, хьэрфИ, и –хэр. 

(Звук [и], буквыИ, и). 

 Хьэрфхэу И,и  егъэтхын. 

1эрытхым щыгъэтхэн. 

Пычыгъуэхэр, псалъэхэр 

 Письмо заглавных и прописных 

 1  Воспитание усидчивости, умения 

слушать и слышать друг друга, 

воспитывать уважительное отношение 

к одноклассникам. 

 http://adygheps

ale.ru 
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букв И,и; 

 14  Макъ щ, хьэрф Щ, щ –хэр 

егъэц1ыхун. 

 (Звук  [щ]. Буквы Щ, щ.) 

Хьэрфхэу Щ,щ  егъэтхын. 

1эрытхым щыгъэтхэн. 

Пычыгъуэхэр, псалъэхэр 

 Письмо заглавных и прописных 

букв Щ,щ. Работа в прописи. 

Письмо слогов и слов..    

 1  Воспитывать у детей интерес 

к письму. Способствовать  

 воспитанию навыков аккуратного 

письма, воспитывать положительную 

мотивацию к процессу обучения 

 http://radioadig

a.ru 

 15  Макъз, хьэрф З, з –хэр 

егъэц1ыхун. (Звук [з], буквы З, 

з.) 

 Хьэрфхэу З, з егъэтхын. 

1эрытхым  щыгъэтхэн. 

Пычыгъуэхэр, псалъэхэр 

 Письмо заглавных и прописных 

букв З,з. Работа в прописи. 

Письмо слогов и слов.    

 1  Способствовать воспитанию аккуратн

ости письма,  бережного отношения к 

природе, изучению родного языка 

 http: 

//adigasite.co

m 

  

 16  Макъ с, хьэрфхэу  С, с. 

(Звук [с], буквы С, с.).  

 Хьэрфхэу С,с  егъэтхын. 

1эрытхым щыгъэтхэн. 

Пычыгъуэхэр, псалъэхэр 

  Письмо заглавных и прописных 

букв С.с. Работа в прописи. 

Письмо слогов и слов.    

 1  Воспитывать у детей интерес 

к письму, самостоятельность, 

аккуратность, усидчивость, 

прилежание.  

 http://radioadig

a.ru 

 17  Макъ л, хьэрфЛ, л –хэр. 

(Звук[л],буквыЛ, Л.)  

 Хьэрфхэу Л,л  егъэтхын. 

1эрытхым щыгъэтхэн. 

Пычыгъуэхэр, псалъэхэр 

 Письмо заглавных и прописных 

букв Л,л. Работа в прописи. 

Письмо слогов и слов с 

изученными буквами.    

 1  Воспитывать у детей интерес 

к письму. 

 Воспитывать аккуратность, интерес к 

предмету. 

 http: 

//adigasite.co

m 

  

 18  Макъд, хьэрфД, д егъэц1ыхун. 

(Звук [д], буквыД, д.) Хьэрфхэу 

Д,д  егъэтхын. 1эрытхым 

щыгъэтхэн. Пычыгъуэхэр, 

псалъэхэр 

 Письмо заглавной и прописной 

букв  Д,д. Работа в прописи. 

Письмо слогов и слов с 

изученными буквами.    

 1  Воспитывать любовь к животным. 

 Способствовать  

 воспитанию навыков аккуратного 

письма 

 http://radioadig

a.ru 

 19  Макъ т, хьэрф Т, т – хэр 

егъэц1ыхун.  (Звук[т],буквыТ, т.) 

 Хьэрфхэу Т,т  егъэтхын. 

1эрытхым щыгъэтхэн. 

Пычыгъуэхэр, псалъэхэр 

 1  Воспитывать интерес и любовь к 

родному языку. .Воспитывать желание 

учиться , делать открытия. 

Воспитывать умение слушать других. 

 http: 

//adyge.net 
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 Письмо заглавной и прописной 

букв Т,т. Работа в прописи. 

Письмо слогов и слов.     

 20  Макъ г, хьэрф Г, г – хэр 

егъэц1ыхун. (Звук [г], буквы Г,г 

 Хьэрфхэу Г,г  егъэтхын. 

1эрытхым  щыгъэтхэн. 

Пычыгъуэхэр, псалъэхэр 

 Письмо заглавной и прописной 

букв Г,г Работа в прописи. 

Письмо слогов и слов.    

   Прививать интерес к предмету. 

Воспитывать любознательность, 

организованность. 

 http://adygheps

ale.ru 

 21  Макъ Х, хьэрф Х, х – хэр 

егъэц1ыхун. (Звук [х], буквы Х, 

х 

 Хьэрфхэу Х,х  егъэтхын. 

1эрытхым щыгъэтхэн. 

Пычыгъуэхэр, псалъэхэр 

 Письмо заглавной и прописной 

букв Х,х Работа в прописи. 

Письмо слогов и слов.    

 1  Способствовать воспитанию аккуратн

ости письма,  бережного отношения к 

природе. 

 http: //fond-

adyge.ru 

  

 22  Макъ к, хьэрф К,к – хэр 

егъэц1ыхун. (Звук [к], буквы К,к 

 Хьэрфхэу К,к  егъэтхын. 

1эрытхым щыгъэтхэн. 

Пычыгъуэхэр, псалъэхэр 

 Письмо заглавной и прописной 

букв К,к Работа в прописи. 

Письмо слогов и слов.    

 1  Воспитывать у детей интерес 

к письму. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме  

 http: 

//adiga.narod.r

u 

  

 23  Макъ гу, хьэрф Гу, гу – хэр  

(Звук [гу], буквы Гу, гу.) 

 Хьэрфхэу  Гу,гу  егъэтхын. 

1эрытхым  щыгъэтхэн. 

Пычыгъуэхэр, псалъэхэр 

 Письмо заглавной и прописной 

букв Гу,гу Работа в прописи. 

Письмо слогов и слов.    

 1  Прививать интерес к предмету. 

Воспитывать любознательность, 

организованность. 

 http: 

//adigasite.co

m 

  

 24  Макъ ку, хьэрф Ку, ку – хэр  

(Звук [ку], буквы Ку, ку.) 

 Хьэрфхэу  Ку,ку  егъэтхын. 

1эрытхым  щыгъэтхэн. 

Пычыгъуэхэр, псалъэхэр 

 Письмо заглавной и прописной 

букв Ку,ку Работа в прописи. 

Письмо слогов и слов.    

 1  Воспитывать уважение к культуре и 

языку своего народа, как духовному 

богатству общества 

 http://radioadig

a.ru 

 25  Макъ ху, хьэрфхэрХу, ху-хэр. 

(Звук [ху], буквы Ху, ху.) 

 Хьэрфхэу  Ху,ху  егъэтхын. 

1эрытхым  щыгъэтхэн. 

Пычыгъуэхэр, псалъэхэр 

диктанту егъэтхын 

 Письмо заглавной и прописной 

букв Ку,ку Работа в прописи. 

 1  Воспитывать аккуратность, 

положительное отношения к процессу 

письма 

 http: 

//adigasite.co

m 
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Письмо слогов и слов под 

диктовку.    

 26   Макъб, хьэрф Б, б – хэр  (Звук 

[б],буквы Б, б.) 

 Хьэрфхэу  Б, б егъэтхын. 

1эрытхым  щыгъэтхэн. 

Пычыгъуэхэр, псалъэхэр 

 Письмо заглавной и прописной 

букв Б,б Работа в прописи. 

Письмо слогов и слов.    

 1  Развивать память, моторику руки, 

речь, фонематический слух, 

воспитывать аккуратность при письме 

 http: 

//adyge.net 

 27  Макъ[  п]; хьэрфхэу П, п-хэр. 

Лэгъупыкъум и плъыфэхэр. 

 Звук [п], буквы П,п. Цвета 

радуги. 

  Хьэрфхэу П,п  егъэтхын. 

1эрытхым щыгъэтхэн. 

Пычыгъуэхэр, псалъэхэр 

 Письмо заглавной и прописной 

букв П,п. Работа в прописи. 

Письмо слогов и слов.    

 1  Воспитать бережное отношение к 

природе и любовь к её красоте, 

уважение к труду взрослых. 

Стимулировать формирование 

интереса к учебной деятельности. 

 http://habze.ru 

 28  Макъ о, хьэрфО, о – хэр  

(Звук [о], буквыО, о.) 

 Хьэрфхэу  О,о  егъэтхын. 

1эрытхым щыгъэтхэн. 

Пычыгъуэхэр, псалъэхэр 

 Письмо заглавной и прописной 

букв О,о. Работа в прописи. 

Письмо слогов и слов.    

 1  Воспитывать у обучающихся интерес 

к чтению и письму, усердие, уважение 

к родному языку 

 http: //fond-

adyge.ru 

  

 29  Хьэрф Е, е – хэр егъэджын. 

Звук[йэ], буквы Е,е 

 Хьэрфхэу  Е, е  егъэтхын. 

1эрытхым щыгъэтхэн. 

Пычыгъуэхэр, псалъэхэр. 

Письмо заглавной и прописной 

букв  Е,е. Письмо слов и 

предложений. 

  

 1  Воспитывать желание учиться. 

Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность, опрятность, чувство 

коллективизма. 

 http://radioadig

a.ru 

 30  МакъХь, хэрфХь, хь –

хэрегъэц1ыхун. 

 (Звук [хь], буквы Хь, хь.) 

Хьэрфхэу  Хь,хь егъэтхын. 

Псалъэ, псалъэуха егъэтхын. 

 Письмо заглавной и прописной 

букв  Хь, хь. Письмо слов и 

предложений. 

 1  Воспитывать уважение к культуре и 

языку своего народа, как духовному 

богатству общества 

 http: 

//adiga.narod.r

u 

  

 31  Макъ 1, хьэрф 1.  

(Звук [1], буквы 1, 1.) 

 Хьэрфхэу  1.1 егъэтхын. Псалъэ, 

псалъэуха егъэтхын. 

 Письмо заглавной и прописной 

букв  1,1. Письмо слов и 

предложений. 

 1  Способствовать воспитанию 

позитивного отношения к предмету; 

интереса к родному языку 

посредством соблюдения литературно 

– языковых норм, уважения к другим. 

 http: //fond-

adyge.ru 

  

 32  Макъ 1у, хэрф 1у, ℓу-  1  Формировать жизненно необходимые  http: 
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хэр.(Звук [1у], буквы 1у, 1у.) 

 Хьэрфхэу  1у,1у егъэтхын. 

Тхылъым текст кърегъэтхык1ын 

 Письмо заглавной и прописной 

букв  1у,1у. Списывание текста с 

учебника. 

качества: усидчивость, аккуратность, 

самостоятельность, 

работоспособность, внимательность, 

способность к сотрудничеству. 

//adyge.net 

 33  Макъ жь, хьэрф Жь, жь–хэр 

егъэц1ыхун. 

 (Звук[жь],буквыЖь, жь.) 

 Хьэрфхэу Жь,жь егъэтхын. 

Псалъэ, псалъэуха егъэтхын. 

 Письмо заглавной и прописной 

букв  Жь,жь. Письмо слов и 

предложений. 

 1  Средствами учебного занятия 

воспитывать  любовь к Родине; 

чувство ответственности за свои 

поступки по отношению к Родине, 

семье, воспитание патриотизма.  

 http://adygheps

ale.ru 

 34  Макъ в, хьэрф В, в –хэр.  

(Звук [в], буквы В, в.) 

 Хьэрфхэу В,в егъэтхын. Псалъэ, 

псалъэуха егъэтхын. 

 Письмо заглавной и прописной 

букв  В,в. Письмо слов и 

предложений. 

 1  Воспитывать любовь к русскому 

языку; воспитывать аккуратность в 

работе. 

 http://habze.ru 

 35  Макъ 

ф, хьэрфФ, ф (Звук[ф],буквыФ, ф

. 

 Хьэрфхэу Ф,ф егъэтхын. Псалъэ, 

псалъэуха егъэтхын. 

 Письмо строчной и заглавной 

букв Ф,ф. Письмо слов и 

предложений 

 1  Воспитывать уважительное 

отношение друг другу, взаимное 

сотрудничество 

  

 http: //fond-

adyge.ru 

  

 36  Макъ дж ,хьэрф дж, Дж –хэр. 

(Звук[дж], Буквы 

 Дж, дж.) Хьэрфхэу Ф,ф 

егъэтхын. Псалъэ, псалъэуха   

егъэтхын. 

 Письмо строчной и заглавной 

букв Ф,ф. Письмо слов и 

предложений 

 1  Воспитать бережное отношение к 

природе и любовь к её красоте, 

уважение к труду взрослых. 

Стимулировать формирование 

интереса к учебной деятельности. 

 http://radioadig

a.ru 

 37  Макъдз ,хьэрфДз, дз  -хэр. 

(Звук[дз],буквыДз, дз.) 

 Хьэрфхэу Дз,дз-хэр  егъэтхын. 

Псалъэ, псалъэуха   егъэтхын. 

 Письмо строчной и заглавной 

букв Дз,дз. Письмо слов и 

предложений 

 1  Воспитывать у обучающихся интерес 

к чтению и письму, усердие, уважение 

к родному языку 

 http: 

//adyge.net 

 38  Макъ[й'а]Хьэрф Я, я.  (Звук [й'а] 

Буквы Я, я) 

 Хьэрфхэу Дз,дз-хэр  егъэтхын. 

Диктант. 

 Письмо строчной и заглавной 

букв Дз,дз. Диктант 

 1  Воспитание аккуратности, 

положительного отношения к 

процессу письма 

 http: 

//adigasite.co

m 

  

 39  Макъ лъ ,хьэрф Лъ,лъ –хэр. 

(Звук [лъ], буквы 

 Лъ,лъ.) Хьэрфхэу Лъ,лъ-хэр  

 1  воспитывать ценностное отношение к 

труду и людям, занимающимся 

трудовой деятельностью; 

 http://radioadig

a.ru 
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егъэтхын. Псалъэ, псалъэуха   

егъэтхын. 

 Письмо строчной и заглавной 

букв Лъ,лъ. Письмо слов и 

предложений 

  воспитывать культуру поведения на 

уроке. 

 40  Макъ къ ,хьэрф Къ, къ –хэр   

( Звук[къ],буквы Къ, къ.)  

 Хьэрфхэу Къ,къ-хэр  егъэтхын. 

Псалъэ, псалъэуха   егъэтхын. 

 Письмо строчной и заглавной 

букв Къ,къ.. Письмо слов и 

предложений 

  

 1  Воспитывать у детей интерес 

к письму. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме  

 http: //fond-

adyge.ru 

  

 41  Макъ къу ,хьэрф Къу, къу-хэр.  

(Звук [къу],буквы Къу, къу.)  

 Хьэрфхэу Къу,къу-хэр  

егъэтхын. Псалъэ, псалъэуха   

егъэтхын. Диктант. 

 Письмо строчной и заглавной 

букв Къу,къу.. Письмо слов и 

предложений .   Диктант. 

 1  Развивать память, моторику руки, 

речь, фонематический слух, 

воспитывать аккуратность при письме 

 http: 

//adiga.narod.r

u 

  

 42  Макъ гъ ,хьэрф Гъ, гъ   

(Звук[гъ],буквы Гъ, гъ.) 

 Хьэрфхэу Гъ,гъ -хэр  егъэтхын. 

Псалъэ, псалъэуха   егъэтхын.  

 Письмо строчной и заглавной 

букв Гъ,гъ.Письмо слов и 

предложений .   Дни недели 

 1  Воспитывать уважение к 

культуре как духовному 

богатству общества 

 http: 

//adyge.net 

 43  Макъгъу ,хьэрф Гъу, гъу –хэр.  

(Звук[гъу],буквыГъу, гъу.)  

 Хьэрфхэу Гъу,гъу -хэр  

егъэтхын.  

 Псалъэ, псалъэуха   егъэтхын.  

 Письмо строчной и заглавной 

букв Гъу,гъу. Письмо слов и 

предложений 

 1  Развивать речь, обогащать словарный 

запас, воспитывать аккуратность 

при письме. 

 http: 

//adyge.net 

 44  Макъхъ ,хьэрфХъ, хъ –хэр. 

(Звук[хъ],буквыХъ, хъ.) 

 Хьэрфхэу Хъ,хъ-хэр  егъэтхын. 

Псалъэ, псалъэуха   егъэтхын.  

 Письмо строчной и заглавной 

букв Хъ,хъ. Письмо слов и 

предложений. Удод. 

 1  Воспитать бережное отношение к 

природе и любовь к её красоте, 

уважение к труду взрослых. 

 http://adygheps

ale.ru 

 45  Макъхъу ,хьэрфХъу, хъу -хэр . 

(Звук[хъу],буквыХъу, хъу.) 

 Хьэрфхэу Хъу,хъу-хэр  

егъэтхын. Псалъэ, псалъэуха   

егъэтхын.  

 Письмо строчной и заглавной 

букв Хъу,хъу. Письмо слов и 

предложений 

 1  Воспитание аккуратности, 

положительного отношения к 

процессу письма 

 http: 

//adyge.net 

 46  Макъ к1 ,хьэрф  К1, к1 –хэр  

(Звук [к1], буквы К1, к1.) 

 1  Воспитывать у детей интерес 

к письму. Воспитывать аккуратность, 

 http://radioadig

a.ru 
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 Хьэрфхэу К1,к1-хэр  егъэтхын. 

Псалъэ, псалъэуха   егъэтхын. 

Диктант 

 Письмо строчной и заглавной 

буквК1,к1. Письмо слов и 

предложений Диктант 

дисциплинированность. 

 47  Макъ к1у ,хьэрф К1у, к1у –хэр. 

(Звук [к1у], буквы К1у, к1у.) 

 Хьэрфхэу К1у,к1у-хэр  егъэтхын. 

Псалъэ, псалъэуха   егъэтхын. 

 Письмо строчной и заглавной 

буквК1у,к1у. Письмо слов и 

предложений 

 1  Воспитывать любовь к родному 

языку; воспитывать аккуратность, 

усидчивость, учить детей 

сотрудничать. 

 http://radioadi

ga.ru 

 48  Макъ щ1 ,хьэрф Щ1,щ1 -

хэр (Звук[щ1],буквы Щ1, щ1.) 

 Хьэрфхэу Щ1,щ1-хэр  егъэтхын. 

Псалъэ, псалъэуха   егъэтхын. 

 Письмо строчной и заглавной 

букв Щ1,щ1. Письмо слов и 

предложений 

 1  Воспитать интерес к предмету, 

адекватному оцениванию результатов 

своей работы Проявлять уважительное 

отношение к сельскому труду. 

 http: //fond-

adyge.ru 

  

 49  Макъ ф1 ,хьэрф Ф1, ф1 –хэр. 

(Звук[ф1],буквыФ1, ф1.) 

 Хьэрфхэу - Ф1, ф1 хэр егъэтхын. 

 Псалъэ, псалъэуха. 

 Письмо строчной и заглавной 

букв Ф1, ф1 . Письмо слов и 

предложений 

 1  Воспитать бережное отношение к 

природе и любовь к её красоте, 

уважение к труду взрослых. 

Стимулировать формирование 

интереса к учебной деятельности. 

 http: 

//adyge.net 

 50  Макъ п1 ,хьэрф П1, п1 –хэр.  

(Звук[п1],буквыП1, п1.) 

 Хьэрфхэу - П1, п1 хэр егъэтхын. 

 Псалъэ, псалъэуха. 

 Письмо строчной и заглавной 

букв П1, п1 . Письмо слов и 

предложений 

 1  Развивать мотивацию к творческому 

труду, к работе на результат; 

 развивать личностные качества 

(выносливость, ответственность за 

своё здоровье). 

 http: 

//adigasite.co

m 

  

 51  Макъц ,хьэрф Ц, ц –хэр.  

(Звук[ц],буквыЦ, ц.) 

 Хьэрфхэу - Ц1, ц1 хэр егъэтхын. 

 Псалъэ, псалъэуха. 

 Письмо строчной и заглавной 

букв Ц1, ц1 . Письмо слов и 

предложений 

 1  Воспитать  уважение к труду 

взрослых. 

 Стимулировать формирование 

интереса к учебной деятельности. 

 http://adyghep

sale.ru 

 52  Макъц ,хьэрф Ц, ц –хэр.  

(Звук[ц1],буквыЦ1, ц1.) 

 Хьэрфхэу - Ц1, ц1 хэр егъэтхын. 

 Псалъэ, псалъэуха. 

 Письмо строчной и заглавной 

букв Ц1, ц1 . Письмо слов и 

предложений 

 1  Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность, опрятность, чувство 

коллективизма. 

 http: 

//adiga.narod.r

u 

  

 53  Макът1 ,хьэрфТ1, т1 –хэр. 

(Звук [т1], буквы Т1, т1.) 

 Хьэрфхэу – Т1, т1- хэр егъэтхын. 

 Псалъэ, псалъэуха. 

 Письмо строчной и заглавной 

 1  Воспитывать любовь к родному 

языку; воспитывать аккуратность, 

усидчивость, учить детей 

сотрудничать 

 http: //fond-

adyge.ru 
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букв Т1,т1 . Письмо слов и 

предложений 

 54   Макъл1 ,хьэрфЛ1, л1 –хэр.  

(Звук[л1],буквыЛ1, л1.) Дзыдзэ. 

 Хьэрфхэу – Л, л1- хэр егъэтхын. 

 Псалъэ, псалъэуха. 

 Письмо строчной и заглавной 

букв Л1,т1 . Письмо слов и 

предложений. Куница. 

 1  Воспитывать любовь к животным. 

 Способствовать  

 воспитанию навыков аккуратного 

письма 

 http://radioadi

ga.ru 

 55  Макъч,  хьэрфЧ, ч-хэр.  

(Звук[ч],буквыЧ, ч.) 

 Хьэрфхэу – Ч,ч- хэр егъэтхын. 

 Диктант. 

 Письмо строчной и заглавной 

буквЧ.ч. Диктант 

 1  Воспитывать любовь к русскому 

языку; воспитывать аккуратность, 

усидчивость, учить детей 

сотрудничать 

   

 http: 

//adyge.net 

 56  Макъ кхъ ,хьэрф Кхъ, кхъ –хэр. 

(Звук[кхъ],буквы Кхъ, кхъ.) 

 Хьэрф Кхъ,кхъ –хэр егъэтхын 

 1эрытх:Кхъ, кхъ.Псалъэ, 

псалъэухахэр. 

 Письмо строчной и заглавной 

букв Кхъ,кхъ. Письмо слов и 

предложений 

 1  Воспитывать любовь к родному 

языку; воспитывать аккуратность в 

работе. 

 http: //fond-

adyge.ru 

  

 57  Макъ кхъу ,хьэрф Кхъу,кхъу –

хэр. (Звук[кхъу],буквы 

Кхъу, кхъу.)  Нэхъыжьхэм пщ1э 

хуэщ1ын.  

 Хьэрфхэу Кхъу,кхъу  –- хэр 

егъэтхын. 

 Псалъэ, псалъэуха. 

 Письмо строчной и заглавной 

букв Кхъу,кхъу . Письмо слов и 

предложений Уважение старших 

 1  Воспитывать уважение к старшим; 

воспитывать аккуратность, 

усидчивость, учить детей 

сотрудничать 

 http://habze.ru 

 58  Макъ ю (йу), хьэрф Ю, ю-хэр. 

(Звук [й'у] буквы Ю, ю.) 

 Хьэрф  Ю,ю –хэр  егъэтхын 

 1эрытх: Ю,ю.Псалъэ, 

псалъэухахэр. 

 Письмо строчной и заглавной 

букв  Ю,ю. Письмо слов и 

предложений 

 1  Развивать память, моторику руки, 

речь, фонематический слух, 

воспитывать аккуратность при письме 

 http://adyghep

sale.ru 

 59  Макъ йо  ,хьэрф Ё, ё  -хэр. 

(Звук [й'о] буквы Ё, ё.) 

 Тхылъым текст кърегъэтхык1ын. 

 Списывание текста с учебника. 

 1  Развивать речь, обогащать словарный 

запас, воспитывать аккуратность 

при письме. 

 http: 

//adiga.narod.r

u 

  

 60  ХьэрфхэуЬ, Ъ - хэр (Буквы ь, ъ.) 

 Макъэ, хьэрф Э, э – хэр. 

(Звук[э],буквыЭ, э.) 

 Хьэрфхэу  Ъ,Ь  –- хэр егъэтхын. 

 Псалъэ, псалъэуха. 

 Письмо строчных буквЪ,Ь. 

Письмо слов и предложений 

 1   Воспитать бережное отношение к 

природе. Познакомить с некоторыми  

лекарственными  растениями  и 

объяснить как правильно собирать их. 

 http://radioadi

ga.ru 
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  Послебукварный период (6 часов) 

 61  Хьэрф зэгуэтхэр къэпщытэжын. 

Къардэн Б. «Псеймрэ Пыжьеймрэ».  

 1  Воспитывать аккуратность, 

внимательность. Воспитывать 

желание учиться , делать 

открытия. Воспитывать умение 

слушать других. 

 http: 

//adigasite.co

m 

  

 62  Макъ п1ыт1ауэ къак1уэ хьэрфхэр   

къэпщытэжын. Доскам текст 

кърегъэтхык1ын 

 1  Воспитывать позитивное 

отношение к письму как виду 

речевой деятельности и 

устойчивой познавательной 

мотивации. 

Воспитывать желание учиться. 

 http://radioadi

ga.ru 

 63   Нало З. «Нанэ и псэ, дадэ и бзэ». 

Тхылъым текст кърегъэтхык1ын. 

Друзья 

 1  Воспитывать дружеские 

взаимоотношения 

доброжелательности, 

уважения друг к другу. 

Формирование нравственных 

качеств обучающихся: умение 

дружить, беречь дружбу, 

общаться в коллективе. 

 http: 

//adyge.net 

 64  Зэджахэр къэпщытэжын.Жаным 

Борис. «Бажэ ц1ык1у» (гук1э), 

Къебжэк1 

 1  Прививать интерес к предмету. 

Воспитывать любознательность, 

организованность. 

 http://habze.ru 

 65   Диктант  1  Воспитывать положительное 

отношение к процессу письма. 

Содействовать 

физическому воспитанию школь

ников в ходе урока, 

профилактике их утомляемости. 

 http: 

//adiga.narod.r

u 

  

 66  Щыуагъэхэм елэжьыжын. 

Зыкъыдопщытэж. Яджа псор 

къэпщытэжын 

 1  Способствовать воспитанию 

гуманного отношения к 

животным, чувства 

ответственности за своих 

питомцев; содействовать 

воспитанию эмоциональной 

отзывчивости 

 http: //fond-

adyge.ru 

  

   Итого 66 часов       

 

 

  

2.1.10. Учебный курс по русскому языку «Секреты русского языка» 

 

Рабочая программакурса по русскому языку «Секреты русского языка» (в соответствии с 

ФГОС) составленана основе  рабочей программы «Русский язык» Канакина В,П,., Горецкий В.Г., 

Бойкина М.В., Дементьева М.Н. и др. – М.: «Просвещение», 2011. 

  Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы 

невозможно без интереса детей к учебе. Основной формой обучения в школе является урок. Строгие 

рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на вопросы детей, показать 

им богатство русского языка, раскрыть многие его “секреты”. В этом случае на помощь приходит 

факультативный курс “Секреты русского языка”, являющийся закономерным продолжением урока, 

его дополнением. Программа курса составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.   
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Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, 

неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение для формирования 

подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. В процессе изучения 

грамматики школьники могут увидеть “волшебство знакомых слов”; понять, что обычные слова 

достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к “Секретам русского языка” должно 

пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать 

свою речь. 

Содержание и методы обучения курса  содействуют приобретению и закреплению школьниками 

прочных знаний и навыков, полученных на уроках русского языка, обеспечивают единство развития, 

воспитания и обучения. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: игровые 

элементы, дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки, физкультминутки, 

рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические сказки. Дидактический 

материал в большинстве своем дается в стихотворной форме, что способствует его более легкому 

усвоению и запоминанию. Все это открывает для детей прекрасный мир слова, учит их любить и 

чувствовать родной язык. 

 

Цель курса:  расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому языку, 

показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, а 

увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения. 

 

Задачи курса: 

 

Обучающие: 

·  развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

·  приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

·  пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного языка; 

·  развитие мотивации к изучению русского языка; 

·  развитие творчества и обогащение  словарного запаса; 

·  совершенствование общего языкового развития учащихся; 

·  углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие: 

·  воспитание культуры обращения с книгой; 

·   формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления. 

Развивающие: 

·  развивать  смекалку и сообразительность; 

·  приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

·  развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями; 

·  учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

 

. Занятия проводятся 1 раз в неделю (33 часа в год) в 1 классе.  

 

 I.Планируемые результаты 
Личностные результаты: 

 определять и выполнять правила работы в парах, в малой группе; 

 учитывать мнение одноклассников, делать правильный выбор; 

 нести ответственность за свои поступки. 

        Метапредметные результаты: 

а) Регулятивные УУД: 

 работать по плану, планировать свои действия; 

 высказывать и доказывать  свою точку зрения; 

 анализировать свою работу. 
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б) Познавательные УУД: 

 пользоваться и ориентироваться  в орфографическом и толковом словарях; 

 анализировать и сравнивать информацию, обобщать и формулировать выводы. 

в) Коммуникативные УУД: 

 конструировать разные предложения, строить диалог. 

 уметь слушать и слышать речь собеседника; 

 уметь договариваться при совместной работе. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 пользоваться алфавитом; 

 различать гласные, согласные и неречевые звуки; 

 определять роль ударения в слове; 

 различать предложения по цели высказывания и  интонации; 

 строить диалог; 

 правильно использовать в своей речи слова и предложения; 

 
Обучающиеся к концу 1 класса должны знать: 

 Отличие звука от буквы (звуки слышим, произносим, а буквы пишем и видим). 

 Признаки гласных и согласных звуков. 

 Буквы русского алфавита. 

 Родственные  слова. 

 Антонимы, многозначные слова.                                                                                         

 Системные связи слов. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

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

слов. 

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

 Делить слова на слоги.  Подбирать родственные слова. 

 Объединять слова в группы. 

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

и глухими согласными в корне слова и в конце. 

 Составлять текст по вопросам учителя.                                                                                      

 Работать со словарями. 

 Отгадывать загадки, ребусы, головоломки, шарады. 

 

 

II. Содержание программы 

 

1.Наша речь  и наш язык 

Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые формулы, позволяющие корректно 

высказывать и отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать точку зрения оппонента. 

 

2. Текст 

Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования. 

Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах элементов рассуждения. 

Использование элементов рассуждения в собственном сочинении по наблюдениям или 

впечатлениям. 

 

3. Предложение и словосочетание 

 Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Вводится понятие «фразеологические 

обороты». Беседа о правильном употреблении фразеологизмов  в речи. 
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4. Слово и его значение 

 Знакомство с   термином « лексика», и лексическим значением слов. Знакомство с толковыми 

словарями русского языка . Обогащение  словарного запаса  учащихся. Дается понятие о лексическом 

значении слов. Знакомство с лингвистическими словарями русского языка, с особенностями 

словарной статьи. Сравнение роли энциклопедических и лингвистических словарей. Обучение 

умению пользоваться различными словарями. 

 

5. Состав слова 

 Знакомство с историей образования древнерусских имен. Беседа об истории появления  

отчеств и фамилий в русском языке. Беседа об истории появления  отчеств и фамилий в русском 

языке. Знакомство со способами номинации, аффиксальном словообразовании и словосложении. 

6. Части речи 

Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи. 

  

7. Фонетика и графика 
Расширение знаний о буквах и звуках. Знакомство с наукой фонетикой,  правилами чтения и 

записи транскрипции. Рассказ учителя об отличии  « буквы»  от «звука». Составление транскрипций.  

Знакомство с  понятиями «фонография» и «звукозапись».Знакомство с историей письма, с этапом 

развития письменности – фонографией.  

 

8. Орфоэпия 

 Знакомство с наукой орфоэпия,  с нормами литературного произношения. Углубление и 

расширение знаний и представлений о литературном языке. Знакомство с понятиями «орфоэпия. 

Обучение правильному произношению слов, соблюдая орфоэпические нормы. 

 

9. Орфография 

 Формировать орфографической зоркости. Использование разных принципов правописания в 

зависимости от места орфограммы  в слове. Использование орфографического словаря. 

 

Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на следующих 

принципах: 

·  занимательность; 

·  научность; 

·  сознательность и активность; 

·  наглядность; 

·  доступность; 

·  связь теории с практикой; 

·  индивидуальный подход к учащимся. 

 

Факультативный курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к 

каждому школьнику с учётом его способностей, более полно удовлетворять познавательные и 

жизненные интересы учащихся. В отличие от классных занятий, на внеклассных учащиеся мало 

пишут и много говорят. 

 

 

II. Тематическое планирование 
 

 

 

№п/

п 

 

 

Тема 

 

Кол

-во 

часо

в 

Основные направления 

воспитательнойдеятельности 

Электронные 

(цифровые) 

образовательныересурсы 
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Наша речь  и наш язык(2ч) 

 

1.  В мире безмолвия и 

неведомых звуков.  1 
Воспитывать любовь  , к родной 

речи, истории своей Родины. 
https://education.yandex.ru 

2.  К тайнам звуков и букв. 1 Воспитывать интерес к знаниям, 

желание познавать и обучаться 

http://www.nachalka.com 

 

 

 Текст (1ч) 

 

3.  
Фонетические загадки. 1 Воспитывать любовь к словесности, 

к родной речи. 

 
https://uchi.ru 

 

Предложение и словосочетание(1ч) 

 

4.  

В страну слов. Первые 

встречи. 

1 Прививать интерес к русскому 

языку; 

- воспитывать любовь к словесности, 

к родной речи. 

 

https://education.yandex.ru 

 

Слово и его значение(15ч) 

 

5.  К тайнам волшебных 

слов. 

1 Формировать у детей навыки 

культурного поведения 

http://www.nachalka.com 

 

6.  
Выбор друзей в Стране 

Слов. 

1 Воспитывать чувство сострадания 

и умения ставить себя на место 

товарища. ... 

https://education.yandex.ru 

7.  
К несметным 

сокровищам Станы 

Слов. 

1 
 Привить навыки 

культуры работы со словарём 

http://www.nachalka.com 

 

8.  

Чудесные превращения 

слов. 

1 Воспитание культуры обращения 

с книгой; формирование и 

развитие у учащихся 

разносторонних интересов, 

культуры мышления.  

https://uchi.ru 

9.  
В гости к Алфавиту. 1 Прививать интерес к русскому 

языку; 

- воспитывать любовь к словесности, 

к родной речи. 

https://education.yandex.ru 

10.  Аз да Буки – целая 

наука. 

1 Привить навыки 

культуры работы со словарём 

http://www.nachalka.com 

 

11.  

В  глубь веков на 

Машине времени. 

Первые родственники 

алфавита. 

1 

 Воспитывать любовь и уважение 

к родном языку; 
https://education.yandex.ru 

12.  В Страну Слогов. 1 Воспитывать умение работать в 

коллективе 
https://uchi.ru 

13.  В Королевстве ошибок. 1 Воспитывать любовь и уважение 

к родном языку; 

http://www.nachalka.com 

 

14.  
К словам 

разнообразным, 

одинаковым, но разным. 

1 
Воспитывать любовь и уважение 

к родном языку; 

http://www.nachalka.com 

 

https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
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15.  На карнавале слов. 

Слова – омофоны 

1 Воспитывать любовь и уважение 

к родном языку; 
https://education.yandex.ru 

16.  

В Театре близнецов. 1 Научиьт видеть прекрасное в 

жизни и в людях, зародить 

стремление самому нести в жизнь 

прекрасное и доброе. .. 

https://education.yandex.ru 

17.  Конкурс знающих. 1 Воспитывать умение работать в 

коллективе 
https://uchi.ru 

18.  
К словам – 

родственникам. Почему 

их так назвали? 

1 
Воспитывать любовь и уважение 

к родном языку; 

http://www.nachalka.com 

 

19.  

Детское 

словотворчество. 

1 Воспитывать у детей умение 

работать в коллективе, в малых 

группах, помогать друг другу при 

выполнении совместных 

заданий.  

https://uchi.ru 

 

Состав слова (1ч) 

 

20.  Русские пословицы и 

поговорки. 

1 Воспитывать любовь и уважение 

к родном языку; 
https://education.yandex.ru 

 

Части речи(2ч) 

 

21.  
Экскурсия в прошлое. 

Устаревшие слова – 

архаизмы и историзмы . 

1 
Привить навыки 

культуры работы со словарём 
https://uchi.ru 

22.  
 Полёт в будущее.  

Неологизмы. 

1   Учить организации личной и 

коллективной деятельности в ра

боте с книгой.  

https://education.yandex.ru 

 

 Фонетика и графика(8ч) 

 

23.  

В Клубе весёлых 

человечков. 

Подбор синонимов и 

антонимов. 

1  Воспитание у учащихся 

потребности в 

использовании синонимов в 

собственной речи.  

https://education.yandex.ru 

24.  
Сколько значений 

может быть у слова? 

Многозначные слова. 

1 
Формировать у детей навыки 

культурного поведения 

http://www.nachalka.com 

 

25.  Умеем ли мы 

общаться? 

1 Воспитывать любовь и уважение 

к родном языку; 
https://education.yandex.ru 

26.  

Ты и вежливое Вы. 1 Формирование нравственного 

воспитания; 

- закреплять знания детей о 

правилах поведения в 

общественных местах; 

- воспитывать уважительное 

отношение к окружающим 

людям. 

https://uchi.ru 

27.  
Как красив и 

благозвучен русский 

язык. 

1 
Формирование нравственного 

воспитания. 

http://www.nachalka.com 

 

https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
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28.  Речь вокруг нас. 1 Воспитывать любовь и уважение 

к родном языку; 
https://education.yandex.ru 

29.  

Волшебная сила 

ударения. 

1 Воспитывать у детей умение 

работать в коллективе, в малых 

группах, помогать друг другу при 

выполнении совместных 

заданий.  

https://uchi.ru 

30.  Что портит нашу речь? 1 Привить навыки 

культуры работы со словарём 

http://www.nachalka.com 

 

 
Орфоэпия(1ч) 

 

31.  Что за чудо, эти 

словари? 

1 Воспитывать любовь и уважение 

к родном языку; 
https://education.yandex.ru 

 
 Орфография(2ч) 

 

32.  

Я и моё имя. 1 Воспитывать у детей умение 

работать в коллективе, в малых 

группах, помогать друг другу при 

выполнении совместных 

заданий.  

https://education.yandex.ru 

33.  
«Язык родной, дружи со 

мной!» 

Итоговое занятие. 

1 
Воспитывать любовь и уважение 

к родном языку; 
https://education.yandex.ru 

 
Итого: 33часа 

   

 
 

 2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

 В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой 

разработки программы формирования универсальных (обобщённых) учебных 

действий (далее — УУД) 

  

  

СтруктурапрограммыформированияУУД: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

 характеристикапознавательных,коммуникативныхирегулятивныхуниверсальны

х действий. 

 2.2.1.Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного 

обучения и развития младшего школьника 

Формирование УУД у обучающихся начальной школы оказывают положительное 

влияние на: 

 успешноеовладениемладшимишкольникамивсемиучебнымипредметами; 

 развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих 

становление способности к применению полученных знаний и к 

самообразованиюобучающегося; 

 расширениеиуглублениепознавательныхинтересовобучающихся; 

 успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с 

развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

 успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об 

информационной безопасности при работе собучающими и игровыми цифровыми 
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ресурсами. 

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в 

начальной школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в 

современных условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа 

школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между 

освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области 

метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 

воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы 

действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно 

отражается на качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному 

восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуальногопредставления 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

В ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее 

значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего школьника в 

частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

 2.2.2 Характеристикауниверсальныхучебныхдействий 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 

операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

—методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в 

виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные 

опыты и эксперименты; измерения и др.); 

—логическиеоперации(сравнение,анализ,обобщение,классификация,сериация); 

—работасинформацией,представленнойвразномвидеиформах,втомчисле 
графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования 

способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для формирования 

готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с окружающим миром: 

средой обитания, членами многонационального поликультурного общества разного возраста, 

представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные 

универсальные учебные действия целесообразно формировать в цифровой образовательной среде 

класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя 

группами учебных операций, обеспечивающих: 

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

деятельность с ними; 

2)успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; успешную 

продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов разного типа — 

описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных (виртуальных) 
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объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, 

реконструкция, динамическое представление); 

3)результативноевзаимодействиес участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, 

вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в 

начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В 

соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной 

задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ совместной 

деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том 

числе в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

 2.2.3.Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 

конструирования современного процесса образования 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, 

В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического развития ребёнка являются 

появившиеся в результате обучения на этом уровне образования психологические новообразования. 

Среди них для младшего школьника принципиально важны: осознанное овладение научными 

терминами и понятиями изучаемой науки; способность к использованию и/или самостоятельному 

построению алгоритма решения учебной задачи; определённый уровень сформированности 

универсальных учебных действий. 

Образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов (курсов, модулей), 

поэтому необходимо определение вклада каждого из них в становление универсальных учебных 

действий и его реализацию на каждом уроке. 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие методические 

позиции: 

1. Учитель проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения 

универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере 

способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому предмету 

предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения определённого 

познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального действия. К примеру, метод 

измерения часто применяется к математическим объектам, типичен при изучении информатики, 

технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в 

содержании каждого учебного предмета. На первом этапе формирования УУД определяются 

приоритеты учебных курсов для формирования качества универсальности на данном предметном 

содержании. На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник предлагает 

задания, требующие применения учебного действия или операций на разном предметном 

содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. 

использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает 

формироваться обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь 

на конкретное содержание. Например, «наблюдать — значит…», «сравнение — это…», 

«контролировать — значит…» и т. п. Педагогический работник делает вывод о том, что 

универсальность (независимость от конкретного содержания) как свойство учебного действия 

сформировалась. 
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2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение 

универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием информационного ресурса 

Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранных 

моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от репродуктивного 

типа организации обучения, при котором главным методом обучения является образец, 

предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная задача ученика — 

запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях 

изучения предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных 

коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются 

востребованными, так как использование готового образца опирается только на восприятие и память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность младшего школьника к 

диалогу, 

 

обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и 

исследовательская деятельность может осуществляться с использованием информационных банков, 

содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового 

назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действительности 

на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных природных условиях. 

Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных 

объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, которую невозможно 

представить ученику в условиях образовательной организации (объекты природы, художественные 

визуализации, технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения позволяют проводить 

наблюдения текста, на которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в 

том числе с представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать 

гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически 

на любом предметном содержании. Если эта работа проводится учителем систематически и на 

уроках по всем предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 
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Педагогическийработникприменяетсистемузаданий,формирующихоперациональный состав 

учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма решения учебной задачи, выбор 

соответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с 

учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатсявыполнять 

их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов 

формированияалгоритма:построениепоследовательностишаговнаконкретномпредметносодержан

ии; проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень — построение 

способа действий на любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. При 

этом изменяется и процесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам; 

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и процесса 

деятельности; 

3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию 

контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методической поддержкой 

исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической 

работы, такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности(термин 

Д. Б. Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, 

но и в новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогическийработник сам 

должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то или иное учебное действие. 

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих 

операций: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их 

сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, специфических черт объекта. 

Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид деятельности 

(возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) — выбирать (из 

информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, 

явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с 

другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств объектов, 

которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации 

на внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих главных 

(существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по 

общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся можно предложить (в условиях 

экранного представления моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных 

условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для 

сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с цельюих 

дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном 

формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: 

сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ 

выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных 

признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого 

предмета; сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака всех 

анализируемых предметов. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного 

представления моделей объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных 

условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При 

этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения 

учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 

обучающихся чёткое представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность 

обобщённой характеристики сущности универсального действия. 
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 2.2.4. Местоуниверсальныхучебныхдействийврабочихпрограммах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 

образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всех 

групп УУД для того, чтобы вовремяустранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. 
 

В этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с 

закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) 

оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя входит проанализировать 

вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае 

морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты 

контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят 

интенсифицировать работу учителя. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно 

получится», но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена 

самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном 

действии. 

Врабочих программах содержаниеметапредметных достижений обучения представлено в 

разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе пяти учебных 

предметовначальнойшколы(русскийязык,литературноечтение,иностранныйязык,математика и 

окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные умения», в котором дан возможный 

вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором классах 

определён пропедевтический уровень овладения универсальными действиями,посколькупока 

дети работают на предметных учебных действиях, и только к концувторого года обучения 

появляются признаки универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные 

курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далеесодержаниеуниверсальныхучебныхдействийпредставленовразделе 

«Планируемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», их 

перечень даётся на конец обучения в начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в 

соответствии с требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия 

включают перечень базовых логических действий; базовых исследовательских действий; работус 

информацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного 

диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, 

обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). 

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. 

Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий 

коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной 

деятельности. 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, 

приёмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД. Здесь 

на методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в формирование 

универсального действия, но всё это может корректироваться, уточняться и дополняться 

учителем с учётом особенностей контингента обучающихся данной образовательной 

организации, а также наличия конкретной образовательной среды. 
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2.3.Программа воспитания  
 

Пояснительная записка 

 

          Рабочая программа воспитания для МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково  предусматривает 

обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на основе Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 

2021–2025 годах, федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС).   Программа направлена на 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.   

Программа включает три раздела: целевой; содержательный; организационный.  

Приложение:  календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год. 

 

Раздел I. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания  

1.1. Цель и задачи воспитания  

1.2. Методологические основы и принципы воспитательной деятельности  

1.2.1. Уклад школы  

1.2.2. Воспитывающая среда школы  

1.2.3. Воспитывающие общности (сообщества) в школе  

1.2.4. Социокультурный контекст  

1.3. Основные направления воспитания обучающихся  

1.4. Требования к планируемым результатам воспитания  

1.4.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования  

1.4.2. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования  

1.4.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования 

 

Раздел II. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности  

2.1. Основные школьные дела  

2.2. Классное руководство  

2.3. Школьный урок  

2.4. Внеурочная деятельность  

2.5. Внешкольные мероприятия  

2.6. Предметно-пространственная среда  

2.7. Работа с родителями (законными представителями) 

 2.8. Самоуправление  

2.9. Профилактика и безопасность  

2.10. Социальное партнерство  

2.11.Школьный спортивный клуб 

 

Раздел III. Организация воспитательной деятельности  

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы  

3.2. Особенности организации воспитательной деятельности  

3.3. Кадровое обеспечение  

3.4. Нормативно-методическое обеспечение  

3.5. Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в 

работе с особыми категориями детей  

3.6. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся  

3.7. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания  

Раздел I. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания  
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      Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и другие 

работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 

организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право 

на воспитание своих детей перед всеми другими лицами.  

      Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определяются 

содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценностей, основные из 

которых закреплены в Конституции Российской Федерации.   

      С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского общества 

ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные ценности 

культуры народов России, культурные традиции КБР, в соответствии с мировоззренческими и 

культурными особенностями  и потребностями родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.   

      Воспитательная деятельность в МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины.  

 

1.1. Цель и задачи воспитания  

      Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской               

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

      Исходя из этого, общей целью воспитания в школе являетсясоздание условий для личностного 

развития, самоопределения и социализации обучающихся 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. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской 

Федерации, ст. 2, п. 2) . 

       Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной динамики 

развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности единому стандарту. 

Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию - являются важным 

фактором успеха в достижении поставленной цели.  

      Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего 

образования:  

1.В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования), а именно, в 1 классе, таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут.  

       Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе 

обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогическими 

работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции поведения обучающегося. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений обучающихся и накопления ими 
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опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте.  

К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для обучающегося 

домашнюю работу, помогая старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в 

домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о 

своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать 

птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);  

- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать  

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям;  

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим на других 

ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.  

        Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

Задачами воспитания обучающихся в школе являются:  

- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний);  

 - формирование и развитие позитивных 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 (опыта нравственных поступков, социально значимых дел).  

1.2. Методологические основы и принципы воспитательной деятельности  

      Воспитательная деятельность в школе основывается на следующих принципах: 

 - принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся имеет право на признание его как 

человеческой личности, уважение его достоинства, защиту его человеческих прав, свободное развитие;  

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

- принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая 

культурные особенности региона; 

-принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод воспитания, позволяет расширить 

нравственный опыт обучающегося, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни;  

-принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних и 

внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения;   

-принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности взрослого 

и обучающегося на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения;  

-принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все обучающиеся, 
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независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных 

особенностей, включены в общую систему образования.  

Данные принципы реализуются в укладе школы, включающем воспитывающие среды, общности, 

культурные практики, совместную деятельность и события.  

1.2.1. Уклад школы  

     Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и школы, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 

образовательных отношений.  

        МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково  является средней общеобразовательной школой, обучение в 

которой осуществляется по трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование. МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково   является муниципальным 

казенным общеобразовательным учреждением Зольского муниципального района КБР и размещается в 

типовом здании, построенном в 1983 г.  

Особенности социального окружения школы   

       На территории микрорайона школы расположены социально-значимые организации:  

Отделение полиции «Участковый пункт полиции», дом культуры  им. Дадуши Маховой, сельская 

библиотека.                                     

      В поселении расположены: здание администрации с.п. Сармаково, сельская амбулатория,  2 

отделения почтамта, отделение связи, продовольственные и промышленные магазины, пекарня, спирто – 

дрожжевой комбинат, МКОУ «СОШ № 1», МКОУ «СОШ №2», МКОУ «СОШ № 3», физкультурно - 

оздоровительный комплекс.    На территории с.п. Сармаково находится   памятник с Вечным огнем, 

посвященный павшим односельчанам. 

Особенности контингента учащихся.  

В МКОУ «СОШ№3» с.п. Сармаково  в 2022-2023 учебном году обучаются 315 человек: 

Из них:  

 35  обучающихся 1-х  классов: 

 14- обучающихся из многодетных семей; 

  5- обучающихся из неполных семей; 

  3- обучающихся из категории детей-инвалидов 

 1- полусирота 

      Школа располагается в восточной части Зольского района, в долине реки Малка. Находится в 35 км к 

югу от районного центра Залукокоаже и в 68 км (по дороге) к северо-западу от  столицы КБР 

города Нальчик, к сожалению, удалена от культурных и научных  центров. 

     Несомненно, социокультурная среда сельской местности во многом отличается от городской: здесь 

сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине, к традициям и культуре. 

Человек более близок к природе. Педагоги школы стараются способствовать формированию уважения к 

семейным традициям, к ветеранам труда, воспитанию чувства патриотизма и ответственности за свою 

родную республику. 

       Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, конфиденциальности информации о 

ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;  

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- взрослых общностей, 

которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к  другу;  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его эффективности.  

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%B6%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA
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-ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов;  

-коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов;  

-ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от участника до 

организатора, от организатора до лидера того или иного дела);  

-конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодействие обучающихся, а 

также их социальная активность;  

-ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, как на уровне 

класса, так и на уровне школы, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений;  

-формирование методического объединения классных руководителей, реализующего  

по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в том числе и в разрешении конфликтов) функции.  

1.2.2.Воспитывающая среда школы 

         Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего 

цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность.  

 В школе функционируют спортивный клуб «ЗВЕЗДА», отряд юнармейцев «Патриот». 

      Учебные кабинеты ОУ  обустроены и оснащены современным учебным оборудованием, обеспечены 

компьютерной техникой, в школе подключен высокоскоростной интернет.  С 2019 учебного года открыт 

Цент цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Имеется компьютерный класс, библиотека, 

медицинский кабинет и спортивный зал. 

           В ОУ созданы необходимые комфортные и безопасные условия для организации доступности 

обучения и воспитания для детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья: 

- входы оборудованы пандусами с поручнями; 

- имеется кабинет педагога-психолога (для индивидуальных занятий с детьми- инвалидами); 

-обеспечено дублирование звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля для 

инвалидов по слуху и зрению; 

- установлены: информационно-тактильный знак, направляющая тактильная полоса, и диагональная 

разметка для слабовидящих детей; 

- столовая, спортивный зал и библиотека, совмещенная с читальным залом; 

-предусмотрены стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

-сайт школы обеспечивает доступ для слабовидящих детей; 

1.2.2. Воспитывающие общности (сообщества) в школе  

Основные воспитывающие общности в школе:   

- детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития обучающегося, где он апробирует, осваивает, приобретает способы поведения, обучается 

вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, строить отношения. Основная цель – 

создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать стремление и умение 

помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями 

достигать цели. В школе обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся разного возраста, 

при возможности взаимодействие с детьми в дошкольных образовательных организациях. Детские 

общности также реализуют воспитательный потенциал инклюзивного образования, поддержки 

обучающихся с ОВЗ;  

-детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способам деятельности 

взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей  и отношений участников, обладают 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. Основная цель – содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание  и взаимное уважение, наличие общих ценностей и 

смыслов у всех участников;  

- профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых членов семей 
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обучающихся. Основная задача общности – объединение усилий  по воспитанию обучающегося в семье 

и школе, решение противоречий и проблем, разносторонняя поддержка обучающихся для их 

оптимального и полноценного личностного развития, воспитания;  

-профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками школы, 

которые должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Требования к профессиональному сообществу школы:  

-соблюдение норм профессиональной педагогической этики;   

-уважение  и  учет  норм  и  правил  уклада  школы,  их поддержка в  

профессиональной педагогической деятельности, общении;  

-уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), коллегам;  

-соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству педагога, учителя в 

российской отечественной педагогической культуре, традиции;  

-знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними с учетом состояния 

их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных интересов прав как обучающихся, 

так и педагогов;  

-инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к сотрудничеству и помощи в 

отношениях с обучающимися и их родителями (законными представителями), коллегами;  

-внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с обучающимися с учетом 

индивидуальных особенностей каждого;  

-быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориентиров, соблюдении нравственных 

норм общения и поведения;  

-побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, дружбу, 

взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, внимание к людям, чувство ответственности.   

1.2.4. Социокультурный контекст  

     Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. Направления, по которым школа осуществляет социальное партнерство: 

- социально – педагогическое (родители, РЦДО, РДМШ, ДК села, редакция газеты «Зольские вести», ); 

гражданско – патриотическое (историко-краеведческий музей Зольского муниципального района, 

сельские библиотеки, Совет ветеранов); 

 -физкультурно – оздоровительное (ГБУЗ «Амбулатория», РЦДО, спортклуб «Арена», ФОК и 

искусственное поле села Сармаково); 

-профилактическое (КДН, ПДН). 

 

№ Перечень услуг, предоставляемых 

организациями  

 

Количество учащихся 

1.  МКУ ДО «Районный центр дополнительного 

образования» 

 62 

2.    Дом культуры им. Дадуши Маховой  30 

3.  ФОК с.п.Сармаково  12 

4.  СК «Арена» 32 

5.  «Точка роста» 313 

 

       Школьные спортивные  секции объединены в школьный спортивный клуб (ШСК). Направления 

работы клуба: футбол,  волейбол, теннис , шашки (охват -165 уч)  

 

       За многолетнюю историю школы в ней сложились оригинальные воспитательные находки:, 

юнармейского патриотического отряда  «Патриот»( 10 уч.),  школьного спортивного клуба «ЗВЕЗДА»( 

165уч), волонтерского отряда «ДОБРОволец» ( 18 уч).  

1.3. Основные направления воспитания обучающихся  

Основные направления воспитания обучающихся в школе:  

- гражданское воспитание,  

- воспитание патриотизма;  

- духовно-нравственное развитие и воспитание;  
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- эстетическое воспитание;  

- экологическое воспитание;  

- воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности;  

- трудовое воспитание;  

- физическое воспитание; - 

 познавательное направление воспитания. 

1.4. Требования к планируемым результатам воспитания  

1.4.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования  

 

 

Направления                                    Характеристики (показатели)  

 

Гражданское  

Патриотическое 

      Знающий и любящий свою малую родину, свой край. Имеющий представление о 

своей стране, Родине – России, ее территории, расположении. Сознающий 

принадлежность к своему народу, этнокультурную идентичность, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. Сознающий свою принадлежность к общности 

граждан России; Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, своего народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и 

обязанностях, ответственности в обществе и государстве. Понимающий значение 

гражданских символов (государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

 

Духовно-

нравственное  

    Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека.  

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам, давать нравственную оценку своим поступкам, отвечать за 

них.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие любых форм поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям.  

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в этом личных 

усилий человека, проявляющий готовность к сознательному самоограничению.  

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские традиционные 

семейные ценности (с учетом этнической, религиозной принадлежности).  

Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, соответствующие ему 

психологические и поведенческие особенности с учетом возраста.  

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и родному языкам, 

литературе.  

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе.  

Эстетическое  Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, творчеству своего народа, других народов России.  

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусства.  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей.  

Физическое   Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других людей 

образа жизни, в том числе в информационной среде.  

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом.  
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Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию своему и 

других людей.  

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе.   

Трудовое  Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, общества и 

государства.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам своего труда и других людей, прошлых поколений.  

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по возрасту труда, 

проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое  Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность природы, окружающей 

среды.  

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам.  

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны природы, 

окружающей среды и действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами.  

Познавательное  Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании.  

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах как компонентах единого мира, многообразии объектов и явлений природы, 

о связи мира живой и неживой природы, о науке, научном знании, научной картине 

мира.  

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных областях.  

 

 

 

Раздел II. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех направлений деятельности 

школы. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности представлены в соответствующих 

модулях.  

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ  

 

2.2.1. Модуль «Основные школьные  дела»  

    Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 

для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Для этого в школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

-социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

  -патриотическая акция, посвященная 9 мая; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы , посвященные 

Дню защитника Отечества (23 февраля) ,   Дню матери, 8 Марта  и т.п. с участием родителей, бабушек и 

дедушек; 

-проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, 

праздники, представления, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

-общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 
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которых участвуют все классы школы: 

 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися, 

проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей школы); 

-праздники, концерты, конкурсные программы  в новогодние праздники, осенние праздники, День 

матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные, «Первый звонок», «Последний 

звонок»  и др.; 

-предметные недели ; 

   -День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)   

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующий  уровень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей: 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок» 

       -церемония награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы; 

-еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот и благодарностей; 

-награждение учащихся на торжественной линейке по итогам учебного года Похвальными листами. 

На уровне классов: 

         - участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 

На индивидуальном уровне: 

-вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела; 

- помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими 

взрослыми; 

-при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы.  

 

2.2.2. Модуль «Классное руководство»  

     Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления личности 

ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно занять своё место 

в жизни.  

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом:  

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе, формирование традиций 

(«День именинника», «День рождения класса»);  

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе (организация самоуправления в классе, конкурс на лучший девиз класса и т.п.).  

• проведение классных часов в необычной форме как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного  

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 
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школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения (« Клуб общих интересов», «Беседы по душам»).  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе общенациональных праздников, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса (Новый год, 8 марта, День матери и т.п.)  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями 

(например, анкетирование на предмет личных интересов ).  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить (например, 

профориентационная диагностика).  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе.  

Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации.  

Работа направлена на контроль за свободным времяпровождением и исключение правонарушений со 

стороны несовершеннолетнего или в его сторону.  

Формы и виды работы:  

- вовлечение детей в кружковую работу;  

- наделение общественными поручениями в классе;  

- ежедневный контроль;  

-беседы с родителями;  

-мониторинг эмоционального состояния учащегося совместно с педагогом- психологом.  

Работа с учителями, преподающими в классе: 

– регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;  

– проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

– привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке (например, приглашение предметников на мероприятия класса);  

– привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

– регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 
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жизни класса в целом;  

– помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними администрацией школы, педагогом-психологом и учителями- 

предметниками;  

– организация родительских собраний и всеобучей, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников (в том числе в онлайн формате);  

– создание и организация работы Совета родителей классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;  

– привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  

– организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы.  

2.2.3. Модуль «Школьный урок»  

Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний в объекты эмоционального 

переживания; организацию работы с воспитывающей информацией; привлечение внимания к 

нравственным проблемам, связанным с открытиями и изобретениями.  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

– специально разработанные занятия-экскурсии (в том числе и в онлайн формате), которые 

расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к 

природе, к родному селу;  

– побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации через ролевые игры (например, ролевая игра на уроке обществознания «Как вести 

себя в общественном месте»);  

– привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений 

через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на сотрудничество педагога-

библиотекаря с учителями-предметниками, организация работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения, развитие умения совершать правильный выбор 

(например, коллективный проект  «Летопись ВОВ»);  

– организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с 

разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями (Неделя 

гуманитарных наук, Неделя естественных наук и т.п.);  

– проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая 

игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно- развлекательных 

мероприятий (викторины, литературные гостиные, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);  

– использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в 

электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, 

обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) ; 

– использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных 

смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй судеб, 

комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества ;  

– применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников (предметные выпуски заседания клуба 

«Что? Где Когда?», брейн-ринга, квесты, игра-провокация, игра- эксперимент, игра-демонстрация, 

игра-состязание,); дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических 

переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей 



158 

158 

 

 

решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся; групповой работы или работы в 

парах, с целью обучения командной работе и взаимодействию с другими детьми, постановки общей 

цели, для достижения которой каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению 

ролей, рефлексией вклада каждого в общий результат;  

– использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 

школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по темам 

урока);  

– включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными ошибками, 

наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации 

успеха);  

 

2.2.4. Модуль «Внеурочная деятельность»  

Внеурочная деятельность проходит через цикл занятий : 

   «Разговоры о важном», дополнительное изучение учебных предметов(организация учебно-

исследовательской и проектной деятельности), формирование функциональной грамотности, 

профориентационная работа, финансовая грамотность, развитие личности и самореализация 

обучающихся, комплекс воспитательных мероприятий, деятельность ученических сообществ. 

 

2.2.5. Модуль «Внешкольные мероприятия»  

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:  

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами, 

по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям;  

- организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня: в музей, картинную галерею, 

технопарк, на предприятие, природу и др. 

- литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, организуемые педагогами, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

- 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;  

- внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами школы, с 

привлечением обучающихся к их планированию, организации, проведению, анализу проведенного 

мероприятия.  

2.2.6. Модуль «Предметно-пространственная среда»  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает:  

- оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы государственной символикой 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб);  

- изображения  символики  российского  государства  в  разные  периоды 

тысячелетней истории России, исторической символики регионов на специальных стендах с 

исторической информацией гражданско-патриотической направленности;  

- карты России, регионов, муниципальных образований (современные и исторические, точные и 

стилизованные, географические, природные, культурологические, художественно оформленные, в том 

числе материалами, подготовленными обучающимися), с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных 

мест почитания;  

- художественные  изображения  (символические,  живописные, фотографические, интерактивные 

аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России;  

- портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом,  деятелей культуры, науки, 
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искусства, военных, героев и защитников Отечества;  

-звуковое пространство в школе – работа школьного аудио сообщения в школе (звонки, информации, 

музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности, исполнение гимна РФ каждый понедельник;   

-  «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную  информацию позитивного 

 гражданско-патриотического,  духовно-нравственного содержания, поздравления педагогов и 

обучающихся и т.п.;  

- размещение  регулярно  сменяемых  экспозиций  творческих  работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об интересных 

событиях в школе;  

-благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых площадок, доступных и 

безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, игровое пространство школы, зоны 

активного и тихого отдыха;   

- благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с обучающимся в своих 

Содержание и виды деятельности  Формы деятельности  

На групповом уровне:  

Участие в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их 

обучающихся;  

Общешкольный Совет родителей и совет 

школы  

Обсуждение вопросов возрастных особенностей 

обучающихся, формы и способы доверительного  

взаимодействия родителей с обучающимися 

Родительские встречи:   семинары, 

круглые столы с приглашением 

специалистов; 

Посещение школьных уроков и внеурочных занятий для 

получения представления о ходе учебно - воспитательного 

процесса в школе;  

Родительские  дни  

Обсуждение наиболее  острых проблем обучения и 

воспитания обучающихся; 

Общешкольные родительские  

собрания  

Получение ценных рекомендаций и советов от 

профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом 

и находками в деле воспитания обучающихся;  

Семейный всеобуч (очные и с 

использованием информационных 

средств)   

Обсуждение интересующих родителей вопросов, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогических работников.  

-родительский форум, онлайн - 

анкетирования на школьном интернет-

сайте, в родительских группах;   

-виртуальные консультации психологов и 

педагогических работников;  

-анкетирования (опросы)  

На индивидуальном уровне: 

Решение острых конфликтных ситуаций;  Консультации и мероприятия 

специалистов по запросу родителей  

Обсуждение и решение острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного обучающегося;  

Педагогические консилиумы  

Помощь со стороны родителей  Подготовка и проведение общешкольных 

и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности  

Координация  воспитательных  усилий педагогических 

работников и родителей  

Индивидуальное консультирование 

участников  
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классах;  

- событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров;   

- совместная  с  обучающимися  разработка,  создание  и  популяризация символики 

школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьной формы и т.п.), используемой как повседневно, 

так и в торжественные моменты;  

- акцентирование  внимания  обучающихся  на  важных  для  воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.).   

 

2.2.7. Модуль «Работа с родителями»  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе  

Воспитательная  работа по реализации модуля.   
2.2.8. Модуль «Профилактика и безопасность»  

Целью профилактической работы школы является создание условий для совершенствования 

существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, 

правонарушений, преступлений, совершенных учащимися образовательного учреждения. Профилактика 

девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, обучающимися и педагогами – 

направление деятельности в школе, целью которого является создание условий для успешного 

формирования и развития личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных 

жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников образовательных отношений 

в школе к неблагоприятным факторам.   

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и 

поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает:  

- целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности;  

- регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по 

разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);  

- проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами педагогического коллектива и с 

привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т.д.);   

-разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, сверстников, школы в целом, 

организацию межведомственного взаимодействия;  

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической 

направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в социокультурном окружении 

с обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой 

среде, вовлечение в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, 

религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная 

безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.);  

- организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, развитие у 

обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, 

групповому давлению;  

- поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности жизнедеятельности в 

школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация деятельности, альтернативной 

девиантному поведению – познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, 

любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-духовная, 

благотворительная, искусство и др.);  

- предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появления, расширения, 

влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 
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направленности, агрессивного поведения и др.);   

- поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, социально запущенные, 

осужденные, социально неадаптированные детимигранты и т.д.).  

Ключевые компоненты:  

- изучение и диагностическая работа с учащимися и их семьями;  

- профилактическая работа со школьниками;  

- медико-психологическое и правовое просвещение классных руководителей и учителей-

предметников;  

- работа с родительской общественностью.  

    В МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково  организована работа службы медиации , которая направлена на 

решение конфликтных ситуаций и профилактическую работу среди несовершеннолетних. Целью 

деятельности службы медиации в нашей школе является распространение среди участников 

образовательных отношений цивилизованных форм разрешения споров конфликтов (восстановительная 

медиация, переговоры и другие способы) и соответственно оказание помощи участникам 

образовательного процесса в разрешении конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии 

восстановительной медиации.  

2.2.09. Социальное партнерство  

    Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, организациями культуры и 

спорта, общественными объединениями, традиционными религиозными организациями народов России 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, 

ценности и традиции уклада школы.   

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы предусматривает:  

- участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.);  

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности;  

- проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, 

акций воспитательной направленности при соблюдении требований законодательства Российской 

Федерации;  

- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), на которые 

приглашаются представители организаций-партнеров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, 

касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны;   

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с 

организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т.д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, 

позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

Совместная      деятельность      педагогов      и      школьников      по      направлению  

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка –подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и в непрофессиональную составляющие такой деятельности:  

-циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего;  

-профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности;  

-экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях 
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и условиях работы людей, представляющих эти профессии (акция «Неделя без турникетов»);  

-посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; совместное с 

педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору  профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет («Шаги в 

профессию», «Профи», «ПроеКТОрия», «Билет в будущее» и т.п.);  

- освоение школьниками основ профессии в рамках курсов внеурочной   деятельности  («Основы 

 профессионального  самоопределения»,  «Финансовая грамотность»);  

 -индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии. 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ  

Модуль 2.2.10  Школьный спортивный клуб                                                                                                             

     Школьный спортивный клуб «ЗВЕЗДА» - это общественное объединение учителей и учащихся, 

способствующее развитию физической культуры, массового спорта, туризма в школе. Работа ШСК 

строится в соответствии с Уставом ШСК, принципами государственной системы физического 

воспитания при широкой поддержке общественности. 

     Основными формами работы школьного спортивного клуба «ЗВЕЗДА» являются занятия в секциях, 

группах и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и спортивно-

технической подготовки, а также состояния здоровья обучающихся. Для достижения указанной цели 

ШСК осуществляет следующие виды деятельности: 

- создание сети физкультурного актива во всех учебных группах образовательного учреждения;  

- содействие открытию спортивных секций;  

 -агитационная работа в области физкультуры и спорта, информирование обучающихся о развитии 

спортивного движения;  

- проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди обучающихся образовательного 

учреждения и с воспитанниками других ШСК;  

 -создание и подготовка команд воспитанников ШСК по различным видам спорта, для участия в 

соревнованиях различного уровня;  

- внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение спортивно-массовой и 

оздоровительной работы в образовательном учреждении;  

- организация активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся. 

 

Традиционные мероприятия ШСК «ЗВЕЗДА» МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково. 

№ Мероприятие  Сроки проведения  

1.  Веселые старты в 1-4 классах ноябрь, февраль 

2.  Турнир по шашкам в 1-х классах в течение года 

3.  Спортивные турниры ко дню Здоровья  апрель 

 

Раздел III. Организация воспитательной деятельности  

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы  

      Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности.   

      Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на всех уровнях 

общего образования:  

  -обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное 

материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения;  

  -наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых 

ориентиров Программы воспитания;   
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  -взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания;  

  -учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализуется Программа 

(возрастных, физических, психологических, национальных и пр.).  

 

 

 

2.4.Календарный план 

 воспитательной работы в 1-х классах  

МКОУ «СОШ №3»с.п. Сармаково 

на 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

МОДУЛЬ-Основныешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориенти

ровочно

е 

время 

проведе

ния 

 

Ответственные 

 День знаний, День государственности 

КБР. Первый звонок. 

1 1 

сентября 

Заместитель директора по ВР 

День солидарности в борьбе  с 

терроризмом 

1 3 

сентября  

Классные руководители 

Акция «Твори добро» 1 3-20 

сентября 

Кл.руководители 

Неделя безопасности (ПДТП) 1 2-14 

сентября 

Социальный педагог 

День адыгов 1 19 

сентября 

Заместитель директора по ВР 

Международный день учителя 1 5 

октября 

Заместитель директора по ВР 

Месячник «Религия и толерантность» 1 октябрь Кл.руководители 

Праздник урожая 1 октябрь Кл.руководители 

День матери 1 ноябрь Кл.руководители 

 

Месячник «Мы за ЗОЖ» 1 ноябрь Кл.руководители 

Месячник «Я гражданин России» 1 декабрь Кл.руководители 

Месячник «Служу Отечеству» 1 февраль Кл.руководители 

 

Концертная программа к 8 марта   1   март Заместитель директора по ВР 

Кл.руководители 

 

Месячник «Семья, дети и закон» 

 

1   март Кл.руководители 

 

День здоровья 1 7 апреля Учитель физической 

культуры 

Праздник «Прощание с азбукой» 1 май Кл.руководители 

 День Победы в ВОВ (1941-1945 гг) 

 

1 май Кл.руководители 

 Акции: «Окна Победы», «Бессмертный 

полк», «Стихи Победы». 

1 май Кл.руководители 
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Последний звонок 1 май Заместитель директора по ВР 

Кл.руководители 

 

 

 

                                              МОДУЛЬ-Внеурочная деятельность 

 

Название курса 

 

Классы 

Количес

тво 

часов 

в 

неделю 

 

Ответственные 

Разговоры о важном 1 1 Кл. руководители 

Функциональная грамотность 1 1 Кл. руководители 

Здоровейка 1 1 Кл. руководители 

Уроки нравственности 1 1 Кл. руководители 

Волшебный карандаш 1 1 Кл. руководители 

Школьный театр 1 1 Кл. руководители 

ШСК 1 1 Учителя физкультуры 

Направления Центра «Точка роста» 

-технология  

-ОБЖ 

- шашки 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

Педагоги допобразования 

 

МОДУЛЬ-Профилактика и безопасность 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентиров

очное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Изучение особенностей семьи 

учащегося. 

1 сентябрь Классные руководители 

Проведение месячников по 

правилам дорожного движения, 

профилактических акций 

1 сентябрь 

декабрь 

май 

 

Проведение анкетирования 

учащихся по темам «Я и моя 

семья», «Я и мои друзья», «Я и мои 

увлечения» 

1 В течение 

года 

Классные руководители 

Привлечение учащихся к 

кружковой и внеурочной 

деятельности 

1 В течение 

года 

Классные руководители 

Месячник правового воспитания 

несовершеннолетних                                    

(по отдельному плану) 

1 Декабрь  Классные руководители 

Организация работы службы 

медиации (по отдельному плану) 

1 В течение 

года 

Классные руководители 

Безопасный интернет 1 Октябрь 

январь 

Классные руководители 

Проведение классных часов  по 

анализу  проблемных ситуаций 

1 В течение 

года 

Классные руководители 

МОДУЛЬ- Предметно-пространственная среда 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентиров

очное 

время 

 

Ответственные 
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проведения 

Благоустройство классных 

кабинетов 

1 В течение 

года 

Классные руководители 

Смотр классных уголков 1 октябрь Классные руководители 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1 В течение 

года 

Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета к праздникам 

1 В теч.года  Классный руководитель 

                                                     МОДУЛЬ-  Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентиров

очное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Классные родительские собрания 1 Август 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

май 

Классные руководители 

Индивидуальные беседы с 

родителями: 

Об обязанностях по воспитанию  и 

содержанию детей; 

-о взаимоотношениях в семье, 

-о бытовых условиях и их роли в 

воспитании и обучении 

1 В течение 

года 

Классные руководители 

соцпедагог 

Работа совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения, 

материального содержания детей. 

1 1 раз в месяц Классные руководители 

соцпедагог 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей. 

1 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Привлечение родителей и 

организаций классных, школьных 

мероприятий 

1 В течение 

года 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Совместные Дни здоровья 1 Ноябрь 

февраль 

ШСК 

Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность учебно-

воспитательным процессом в 

школе» 

1 Декабрь 

апрель 

Педагог-психолог 

МОДУЛЬ-«Классное руководство» 

Работа с классом 

-Составление индивидуальных 

планов воспитательной работы; 

 -формирование базы данных 

обучающихся класса; 

-составление социальных 

паспортов; 

- оформление электронного 

портфолио учеников 

- Инструктажи по технике 

безопасности 

1   Август- 

сентябрь 

Классные руководители 
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Комплектование кружков, 

секций, объединений, спец. групп) 

Утверждение списков учащихся для 

занятий 

в кружках, секциях и т.д. 

1   

Изучение учащихся класса 

(потребности, интересы, склонности 

и другие личностные 

характеристики  учащихся) 

 

1 В течение 

года 

Классные руководители 

Выбор актива класса, планирование 

общеклассных дел 

1 Сентябрь Классные руководители 

 

Игры и тренинги на сплочение и 

командообразование. 

1 В течение 

года 

Классные руководители 

 

Проведение классных часов по 

направлениям воспитательной 

деятельности.  

1 Ежемесячно Классные руководители 

 

Диагностика «Уровень 

воспитанности класса» 

1 март Педагог-психолог 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Заполнение  личных  портфолио 1 В течение 

года 

Классные руководители 

Поддержка в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками , успеваемость ) 

1 В течение 

года 

Классные руководители 

 

Коррекция поведения ребенка 

(через частные беседы с ним, его 

родителями или законными 

представителями, с другими 

учащимися класса, др.) 

1 В течение 

года 

Классные руководители 

 

Работа с учителями, преподающими в классе 

Консультации классного 

руководителя с учителями 

предметниками 

1 В течение 

года 

Классные руководители 

 

Приглашение на родительские 

собрания 

1 В четверть 1 

раз 

Классные руководители 

Работа с родителями 

Организация родительских 

собраний (родительского всеобуча) 

1 В четверть 1 

раз 

Классные руководители 

Создание и организация работы 

Совета родителей класса 

1 Сентябрь Классные руководители 

Привлечение родителей к 

организации и проведению 

мероприятий в классе 

1 В течение 

года 

Классные руководители 

Организация семейных праздников,  

конкурсов, соревнований . 

1 В течение 

года 

Классные руководители 

МОДУЛЬ- «Школьный урок» 

Месячник « Мы за здоровый образ 

жизни» 

1 ноябрь Классные руководители 

Проведение предметных недель 1 В течение 

года по 

плану 

Руководитель ШМО 
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Фестиваль ученических идей 

(научно-практическая конференция-

конкурс проектных и 

исследовательских работ) 

1 декабрь Заместитель директора по 

УВР 

Неделя науки 1 февраль Заместитель директора по 

УВР 

Месячник  родного языка 1 февраль Руководитель ШМО, 

классные руководители 

Участие в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах, проектах 

1 В течение 

года  

Классные руководители 

Музейные уроки 1 В течение 

года 

Классные руководители 

Уроки по Календарю 

знаменательных 

событий 

1 В течение 

года 

Классные руководители 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

1 январь Классные руководители 

Урок в библиотеке 1 В течение 

года 

Классные руководители 

библиотекарь 

 
         3.Организационный раздел 
 3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план является частью образовательной программы, которая разрабатывает образовательные программы в 

соответствии с ФГОС начального общего образования и с учетом примерных образовательных программ 

начального общего образования. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.3648 -20, СанПиН 1.2.3685 -21 и на основании лицензии предусматривает 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для I-IV классов. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год в ОУ начинается 1 сентября. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

- I класс – 33 учебные недели; 

- II-IV классы – 34 учебных недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 

календарных недель. Для обучающихся в первых классах в течение года устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы. Учебный год условно делится на четверти (1-4 классы), являющиеся периодами, за которые 

выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы (исключая 1 классы и 2 классы в 1 

четверти). 

Продолжительность учебной недели: 1 - 4 классы - 5 дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ОУ, состоящего из обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. 

Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.4.3648 -20 и СанПиН 

1.2.3685 - 21 и составляет: 

в 1 классах – 21 час в неделю; 

во 2-4 классах – 23 часа в неделю. 

5-дневная учебная неделя в 1 - 4 классах установлена в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, а 

также для удовлетворения запросов родителей обучающихся. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся I классов – 4 урока, один раз в неделю – 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 
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учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; использование 

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока 

по 40 минут каждый); 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут; 

обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

Перерыв между основными и дополнительными занятиями первой и второй половинами дня составляет 20 минут.  

Учебные занятия начинаются в 09.00 часов утра. Проведение «нулевых» уроков в ОУ не допускается в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 

МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково для использования при реализации образовательных программ выбирает 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ; 

не менее одного учебника в печатной форме или учебного пособия, достаточного для освоения программы 

учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ. 

 

Учебный план начального общего образования  

МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково на 2022-2023 учебный год 

для 1 классов 

 

Учебный план начального общего образования  

МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково на 2022-2023 учебный год 

для 1 классов 

 
Предметные области учебные предметы количество часов 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 4 

Литературное чтение 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (кабардинский  язык) 

 

2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир  2 

Искусство Музыка   1 

Изобразительное искусство 1 

Технология  Технология  1 

Физическая культура  Физическая культура  2 

Всего: 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный курс по  

русскому  языку  

«Секреты русского языка» 1 

Всего в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

1 

ИТОГО: 21 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 

 

 

 

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
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Основная образовательная программа начального общего образования в 1 - 4 классах реализуется через учебный 

план и внеурочную деятельность и является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном 

учреждении, реализующем новый федеральный образовательный стандарт. Учебный план и план внеурочной 

деятельности являются основными механизмами реализации образовательных программ начального общего 

образования. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план состоит их двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, 

которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организациях, реализующих основную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Образовательные области «Русский язык» и «Литературное чтение» представлены соответствующими 

предметами. Целью преподавания данных предметов является формирование и развитие у обучающихся ведущих 

компетенций: коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой. «Русский язык» – 4 часов в 

неделю, «Литературное чтение» - 3 часа в неделю 

Математическое образование - средство развития интеллектуального мышления, необходимого для адаптации и 

свободного функционирования человека в общественной среде. Через реализацию учебных программ у учащихся 

формируются основы математических знаний, логика, математическая речь. Образовательная область 

«Математика» представлена предметом 

«Математика» (4 часа в неделю). 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное искусство» (1 час в 

неделю) и «Музыка» (1 час в неделю). 

Изучение предмета «Технология» представлена учебным предметом «Технология (1 час в неделю). 

Предметная  область  «Физическая  культура»  представлена  учебным  предметом 

«Физическая культура» (2 часа в неделю). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется в I классе на изучение учебного 

предмета «Русский язык». 

Предметная область «Окружающий мир (человек, природа, общество)» - представлена курсом «Окружающий 

мир» - 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности и ПДД. 

План внеурочной деятельности образовательной организации составляется отдельно и определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в 

пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. 

Используемые УМК 

Обучение в начальной школе ведется по базовым образовательным программам с использованием учебно-

методических комплектов программы «Школа России». 

2.5. Календарный учебный график  

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в соответствии с законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется ОУ самостоятельно ежегодно 

с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений. 

 

Календарный учебный график МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково на  2022-2023 учебный год 

Начало учебного года: 01.09.2022 г. 

Окончание учебного года: 24.05. 2022 г. 

Продолжительность учебного года: 

1 класс   -   33   учебные недели; 

2- 11 классы  – 34 учебные недели; 

Расписание учебных четвертей ( 1классы): 

 начало окончание продолжительность 
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I четверть 01.09.2022  28.10.2022 8 недель   

II четверть 07.11.2022 29.12.2022 8 недель  

III четверть 09.01.2023 15.03.2023 9 недель  

IVчетверть 27.03.2023 24.05.2022 8 недель  

   ИТОГО: 33 недели  

Расписание учебных четвертей (2-11 классы): 

 начало окончание продолжительность 

I четверть 01.09.2022  28.10.2022 8 недель   

II четверть 07.11.2022 29.12.2022 8 недель  

III четверть 09.01.2023 15.03.2023 10 недель  

IVчетверть 27.03.2023 24.05.2022 8 недель  

   ИТОГО: 34 недели  

Расписание учебных полугодий (10-11 классы): 

 начало окончание продолжительность 

I полугодие 01.09.2022  29.12.2022 16 недель 

II полугодие 09.01.2023 19.05.2023 18 недель 

   ИТОГО: 34 недели 

 

                                                       Сроки и продолжительность каникул 

на  2022-2023 учебный год 

Осенние 29.10.2022 г.- 06.11.2022 г. 9 дней 
Зимние 30.12.2022 г.- 08.01.2023 г. 10 дней 
Весенние 16.03.2023 г.-26.03.2023 г. 11 дней 

 Итого: 30 дней 

Дополнительные (для 1 класса) 04.02.2023 г.- 12.02.2023 г. 9 дней 
Летние 25.05.2023 г. – 31.08.2023 г. 99 дней 

 

 

   . Выходные и праздничные дни 2022-2023 учебного года (кроме каникулярных), 

которые НЕ ЗАНОСЯТСЯ  в журнал и календарно-тематическое планирование  

рабочих программ: 

1 сентября – День Государственности КБР 

20 сентября- День Адыгов; 

4 ноября – День народного единства; 

23,24 февраля – День защитников Отечества; 

8 марта – Международный Женский День; 

28 марта - Деньвозрождения балкарского народа 

1 мая – Праздник Весны и труда; 

8,9 мая – День Победы; 

21 мая – День памяти Адыгов. 

 

 
 

 

Режим работы образовательной организации 

Понедельник — пятница: с 8.00 до 21.00; 

воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации) образовательная 

организация не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы образовательной 

организации. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами учебные занятия начинаются не ранее 

08.00 часов утра. Проведение нулевых уроков в образовательной организации не допускается. 

Режим уроков и перемен 
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Компонент режима учебного дня Время 

1 урок 9.00-9.40 

Перемена 10 минут 

2 урок 9.50.-10.30 

Перемена 10 минут 

3 урок 10.40 -11.20 

Перемена 20 минут 

4 урок 11.40-12.20 

Перемена 10 минут 

5урок 12.30-13.10 

 

2.6. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта начального образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) начального общего 

образования. 

Основные образовательные программы начального общего образования реализуются образовательной 

организацией через организацию урочной и внеурочной деятельности с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20, Санитарные правила и нормы СанПин  1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПин 1.2.3685-21); 

 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего и основного общего образования 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования. 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания образования 

План отражает основные цели и задачи ОУ. 

Подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через внеурочную 

деятельность, широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, 

регулирует недопустимость перегрузки обучающихся, с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 

сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными механизмами реализации 

основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего образования (до 675 часов за 

четыре года обучения), с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

План внеурочной деятельности в первую очередь направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования в зависимости от 

возможностей образовательной организации, а также особенностей окружающего социума. 

Внеурочная деятельность может осуществляться по различным схемам, в том числе: 

- непосредственно в образовательной организации; 

-совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, спортивными объектами, 

учреждениями культуры; 

- в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов образовательной организации. 

Основные принципы плана: 

При выборе направлений и отборе содержания обучения образовательная организация учитывает: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- поэтапность развития нововведений; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 
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Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного учреждения 

ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования – 

безотметочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что позволяет 

сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем 

современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление личности ребенка. 

Внеурочная деятельность  решает следующие задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей начального, основного и среднего 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно значимые творческие 

виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные и культурные ценности 

подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные учебные курсы, 

которые нужны обучающимся для определения индивидуального образовательного маршрута, формирования 

важных личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности, на 

развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программа внеурочной деятельности направлена: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через системы внеурочной 

деятельности, работу классных руководителей, воспитателей ГПД, педагогов дополнительного образования по 

следующим направлениям развития личности: 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общекультурное 

5. Коммуникативная деятельность 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 33 учебные недели, во 2 – 3 классах – на 34 

учебные недели, в 5-9 классах – на 34 учебные недели, в 10-11 классах – на 34 учебные недели. 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно- нравственное приобретение 

ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного духовно-

нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. Все виды внеурочной деятельности 

обучающихся на ступени начального образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Спортивно – оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров 

и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на ступени начального общего образования, основного общего образования и среднего 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и 

иных особенностей; 

 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления. 

Духовно – нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

Основные задачи: 
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- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, 

предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции – «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у 

младшего школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности школьника 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от 

себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем; 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, конкурсы, выставки работ, 

спектакли. 

Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени начального, основного и среднего 

общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшему поколению. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты проектов. 

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, 

знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. По итогам работы в 

данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки. 

План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимости от направления развития 

личности и реализуемых программ внеурочной деятельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть 

свои творческие способности и интересы. 

Коммуникативная деятельность 

Целесообразность данного направления заключается в совершенствовании функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

Цель данного направления: совершенствование функциональной читательской грамотности младших школьников, 

формирование текстовой деятельности с необычными формами представления информации; развитие творческой 

способности создавать необычные тексты. 

По итогам работы в данном направлении создаются туристические буклеты; программы выставок; маршруты 
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путешествий; объявления и рекламы. 

Форма организации: учебный курс в форме факультатива; лаборатория текстов (система практических занятий). 

План внеурочной деятельности классов, обучающихся по ФГОС в начальной школе 

 

Недельный план внеурочной деятельности 

 
№ 

п\п 

Направления                                              Количество часов в неделю 

  1классы                     2 классы 3 классы 4 класс 

1. Спортивно - оздоровительное 2 ч 2 ч 2 ч                       

2 ч 

2ч 

2. Общекультурное 2 ч 2 ч 2 ч 2 ч 

3. Социальное. Проектная 

деятельность 

2 ч 2 ч 2 ч 2 ч 

4. Духовно- нравственное 2 ч 2 ч 2 ч 2 ч 

5. Общеинтеллектуальное 2 ч 2 ч 2 ч 2 ч 

 
Итого за неделю 10 ч 10 ч 10 ч 10 ч 

 

Занятия групп проводятся на базе школы в кабинетах начальных классов, кабинете музыки, в спортивном зале, 

актовом зале, а также в центре «Точка роста». Численность групп в зависимости от направления внеурочной 

деятельности составляет от 8 обучающихся. 

  

 3.5.Система условий реализации основной образовательной программы 

Система условий реализации программы начального общего образования,  направлена на: 

• достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования, в том числе адаптированной; 

• развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и интересов, 

самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию урочной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования и социальных партнёров; 

• формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и 

жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных 

способов деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

• формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности; 

• индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных 

учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

• участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в проектировании и развитии программы начального общего образования и условий её 

реализации, учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

• включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), формирования у 

них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ при 

поддержке педагогических работников; 

• формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

• формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для человека 

и окружающей его среды образа жизни; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, направленных 

в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

• обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий её реализации 

в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

• эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и руководящих 

работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

• эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов финансирования 
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реализации программ начального общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы начального общего образования в рамках сетевого 

взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение качества условий 

реализации образовательной деятельности. 

 

 3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
ОУ укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных 

основной образовательной программой. В педагогическом коллективе есть все необходимые специалисты: учителя 

начальных классов, учителя-предметники, социальный педагог, педагог - психолог, библиотекарь, педагоги 

дополнительного образования. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также 

прав, ответственности и компетентности работников ОУ служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования») и требованиями 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 

Перечень специалистов начального общего образования, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО 

Непрерывность профессионального развития работников НОО по основным образовательным программам 

начального общего образования обеспечивается освоением дополнительных профессиональных программ по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. Учителям ежегодно предоставляется 

возможность посещения курсов повышения квалификации. Формами повышения квалификации также являются: 

стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастерклассах по отдельным направлениям 

реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных 

педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

Все педагоги начальных классов ОУ соответствуют требованиям, предъявляемым в ФГОС к кадровым условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а именно: 

 

Требования Компетентности учителя начальной школы, обусловленные данными 

требованиями 

К результатам освоения основных образовательных программ Управлять процессом личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся(учащихся) и 

процессом собственного профессионального развития 

К структуре основных образовательных программ Проектировать рабочие учебные программы по 

предметам, внеурочной деятельности, проектировать работу классного руководителя 

К условиям реализации основных образовательных программ Способность эффективно использовать 

материально – технические, информационно- методические, ИКТ и иные ресурсы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к 

реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС НОО. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а 

также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Повышение квалификации сотрудников проходит в режиме обучения: 

• на курсах во внешних организациях; 

• в формате деятельности в составе творческих групп педагогов различного уровня; в системе 

внутришкольного обучения. 

Мероприятия, направленные на подготовку педагогов к реализации ФГОС НОО: Семинары, посвященные 

содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 
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Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения ФГОС НОО. Участие 

педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» 

 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям реализации ФГОС НОО. Подведение 

итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных формах: совещания при директоре, 

заседания и решения Педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции. 

 3.5.2.Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы 

начальногообщего образования 
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечивают: 

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, обеспечивающих реализацию 

основных образовательных программ дошкольного образования и начального общего образования; 

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и административных 

работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 

(сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка 

детских объединений, ученического самоуправления); 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень 

класса, уровень организации); 

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 

(профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза). 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к уровню 

дошкольного образования с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, включает: 

групповую игру, совместную деятельность, учебное сотрудничество, разновозрастное сотрудничество, тренинги, 

рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение образовательно-

воспитательного процесса. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога используются различные методики оценки психолого-

педагогической компетентности участников образовательного процесса. 

Для реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС в ОУ созданы следующие психолого-

педагогические условия: 

1. Организация систематического консультативного сопровождения педагогов через: 

• тематические консультации в рамках работы МО 

• индивидуальные консультации по запросам педагогов. 

2. Содействие повышению психологической компетентности педагогов через: 

• семинары–практикумы, 

• тематические Педагогические советы, 

• памятки. 

3. Психологическое сопровождение внеурочной деятельности через: 

• реализацию программ внеурочной деятельности 

• содействие личностному выбору программ внеурочной деятельности 

• индивидуальное сопровождение педагогов, реализующих программы внеурочной деятельности. 

4. Психологическое сопровождение воспитательной работы через: 

• организацию психологического сопровождения работы классных руководителей с детьми группы риска 

• проведение тематических классных часов. 

5. Организация систематического консультативного сопровождения родителей через: 

 

• тематические консультации в рамках родительских собраний 

• индивидуальные консультации по запросам родителей. 6.Содействие повышению психологической 

компетентности родителей через: 

• - организацию работы родительской общественности , родительского лектория, 

• разработку памяток. 

Психолого-педагогические условия определяют следующие принципы: 

– Соблюдение интересов ребёнка. Решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

– Системность. Обеспечить единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу 
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особенностей развития детей и согласованность действий в решении проблем ребёнка. 

– Непрерывность. Гарантировать ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

– Вариативность. Создать вариативные условия для получения образования детьми. 

– Рекомендательный характер оказания помощи. Обеспечить соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей выбирать формы получения образования, ОУ 

- защищать законные права и интересы детей. 

 Финансово-экономическое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании ОУ. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования 

– гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу; 

• расходы на приобретение учебников и прочие расходы. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. 

В связи с требованиями ФГОС при расчете регионального норматива должны учитываться затраты рабочего 

времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда ОУ осуществляется в пределах объема средств образовательной организации 

на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом ОУ, 

устанавливающим положение об оплате труда работников ОУ. 

  

 3.5.4. Информационнометодические условия реализации основной образовательной программы 

 

Информационно-образовательная среда включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, 

базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда ОУ обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) 

форме следующие виды деятельности: 

• планирование образовательной деятельности; 

• размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ обучающихся и 

педагогов, используемых участниками образовательных отношений информационных ресурсов; 

• фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

• взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе дистанционное посредством 

сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе образовательной деятельности для 

решения задач управления образовательной деятельностью; 

• контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 
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• взаимодействие ОУ с органами, осуществляющими управление в сфере образования, и с другими 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует законодательству Российской 

Федерации. 

Эффективность реализации ООП обеспечивается системой информационно- образовательных ресурсов и 

инструментов, которые дают школе возможность входить в единую информационную среду, фиксировать ход 

образовательного процесса, размещать материалы, иметь доступ к любым видам необходимой для достижения 

целей ООП НОО информации, ограничивать доступ к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития, обеспечивать необходимый электронный документооборот. 

Основными элементами информационно-образовательной среды (ИОС) являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово- хозяйственную 

деятельность ОУ (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями её осуществления. 

ОУ обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам ООП 

НОО. Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы учебного 

предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного 

плана основной образовательной программы начального общего образования; 

 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана основной образовательной 

программы начального общего образования. 

ОУ имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека ОУ укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам 

учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию ООП НОО. 

  

3.5.5.Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает: 

• возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального 

общего образования; 

• безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

• соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

• возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной деятельности являются 

требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а 

также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации 

№ 2 от 28 января 2021 г. 
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• перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (в 

соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными 

средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами 

образовательной организации, разработанные с учётом особенностей реализации основной образовательной 

программы в образовательной организации; 

 

• Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 

2432); 

• Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

• начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в соответствии с ФГОС 

НОО; 

• организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

• размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной мебели и учебного 

оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных 

дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

• доска классная; 

• стол учителя; 

• стул учителя (приставной); 

• стол ученический (регулируемый по высоте); 

• стул ученический (регулируемый по высоте); 

• шкаф для хранения учебных пособий. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного назначения, 

максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия принятой категории 

разработанного стандарта (регламента). 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной деятельности 

формируются в соответствии со спецификой образовательной организации и включают учебно-наглядные 

пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими материалами по использованию их в образовательной 

деятельности в соответствии с реализуемой рабочей программой. 

 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

• возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся; 

• ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения; 

• необходимости и достаточности; 

• универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для решения комплекса 

задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы начального общего образования - 

создание комфортной развивающей образовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам: 

• обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, воспитание 

обучающихся; 

• гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и социального 

благополучия обучающихся. 
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково 
 

 

№ п/п Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров 

в системе условий 

1 Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательного 

процесса 

Разработка и утверждение локальных нормативных 

правовых актов в соответствии с Уставом ОУ. 

Внесение изменений  в

 локальные нормативные правовые акты в 

соответствии с изменением действующего 

законодательства. Качественное 

 правовое обеспечение всех 

направлений деятельности начальной школы. 

2 Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы учебной 

деятельности и полидеятельностное 

пространство, динамическое 

расписание учебных занятий 

Эффективная система управленческой 

деятельности. 

Реализация планов работы методических 

объединений, 

социального педагога, педагога-психолога. 

Реализация плана ВШК. 

3 Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП (по квалификации, 

по опыту, наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, участие 

в проектах грантах и т.п.) 

Подбор квалифицированных кадров для работы в 

ОУ. 

Повышение квалификации педагогических 

работников. Аттестация педагогических 

работников; эффективное методическое 

сопровождение деятельности педагогических 

работников ОУ 

4 Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных ресурсов, 

владение ИКТ- технологиями 

педагогами) в образовательном 

процессе ОУ 

Приобретение цифровых образовательных ресурсов 

для ОУ. 

Повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам 

информатизацииОУ. 

. Качественная организация работы официального 

сайта школы. 

Реализация плана ВШК. 

5 Наличие баланса между внешней и

 внутренней оценкой 

(самооценкой) деятельности всех 

субъектов образовательных 

отношений при реализации ООП  

Эффективная реализация норм Положения о 

проведении промежуточной аттестации учащихся 

МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково. 

Соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности. 

Эффективная деятельность органов управления в 

соответствии с нормативными документами 

школы. 

  6 Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических материалов, 

включая цифровые образовательные 

ресурсы, частота их использования 

учащимися на индивидуальном уровне 

Приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов для ОУ. 

Эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников 

реализация плана ВШК. 
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  7 Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим требованиям; 

обеспеченность горячим питанием, 

наличие лицензированного 

медицинского кабинета, состояние 

здоровья обучающихся 

Эффективная работа спортивного зала стадиона; 

эффективная работа столовой; 

эффективная работа медицинского кабинета. 

 

 

Способы предоставления результатов реализации ООП НОО 

 

МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково публикует самоанализ и публичный отчет на основе мониторинга результатов 

реализации образовательной программы, используя для этого, в том числе и данные независимой общественной 

экспертизы, и результаты проверки соответствия образовательного процесса утвержденной образовательной 

программе ОУ. 


