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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ  И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности разработаны на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования МБ НОУ «Гимназия №62» с учётом программ, 

включённых в ее структуру. 

2.2.1. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

2.2.1.1.  ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные результаты: 

Выпускник научится: 

 осознавать свою гражданскую и национальную принадлежность, проявлять чувство 

сопричастности с жизнью своего народа и Родины через участие в мероприятиях, 

посвященных общероссийским праздникам, датам, событиям; 

 адекватно определять задачи саморазвития, решение которых необходимо для 

реализации требований роли «хороший ученик»; 

 понимать цели учения и личную ответственность за результаты;  

 ценить семейные отношения, традиции своего народа;  

 регулировать свое поведение в соответствии с моральными нормами и этическими 

требованиями; 

 выполнять основные правила бережного отношения к природе, правила здорового 

образа жизни на основе знаний об организме человека; 

 проявлять первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке учебных и учебно-трудовых проектов;  

 проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с художественной 

культурой, посещать театры, музеи; 

 осуществлять учебную и внеурочную деятельность в различных формах (в классе, 

группе, паре, разновозрастных группах, индивидуально) в соответствии с нормами 

под руководством учителя.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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 ставить собственные образовательные цели; 

 уважать и изучать историю России, культуру народов, населяющих Россию, 

проявлять межэтническую толерантность; 

 испытывать эмпатию, понимать чувства других людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение в конкретных поступках. 

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные: 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и 

проектной деятельности) и удерживать ее; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осознавать способы и приёмы действий при решении учебных задач; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
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 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и 

в конце действия. 

Познавательные: 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, пользоваться словарями; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть общим приёмом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
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 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и выполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций, строить логическое 

рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач.    

Коммуникативные: 

Выпускник научится: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
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диалогической формой   коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметными результатами освоения учебного предмета «Русский язык» являются:  

1) первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение 

в культурно-языковое поле своего народа; 

2) понимание учащимися 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; 

3) позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным 
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языком в соответствии с нормами устной и письменной речи; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится:  

 различать звуки и буквы;  

 характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие);  

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; 

  оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) 

разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник научится:  

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

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

материала). 

Выпускник получит возможность научиться:  

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю) или обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.). 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится:  
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 выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;  

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи);  

 оценивать уместность использования слов в тексте. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится:  

 различать изменяемые и неизменяемые слова;  

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс;  

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии 

с предложенным в учебнике алгоритмом;  

 оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 образовывать однокоренные слова с помощью суффиксов и приставок, учитывая 

их значение. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится:  

 определять грамматические признаки имен существительных – род, число, падеж, 

склонение;  

 определять грамматические признаки имен прилагательных – род, число, падеж;  

 определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться:  
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 проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

 оценивать правильность проведения морфологического разбора;  

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

числительные, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится:  

 различать предложение, словосочетание, слово;  

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении;  

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  

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

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, 

обстоятельства;  

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

синтаксический разбор простого предложения, оценивать правильность разбора;  

 различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится:  

 применять правила правописания (в объеме содержания курса);  

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;  

 безошибочно списывать текст объемом 80-90 слов;  

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

правилами правописания;  

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
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Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

 подбирать примеры с определенной орфограммой;  

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных 

работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится:  

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста;  

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения;  

 самостоятельно озаглавливать текст;  

 составлять план текста;  

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 создавать тексты по предложенному заголовку;  

 подробно или выборочно пересказывать текст;  

 пересказывать текст от другого лица;  

 составлять устный/письменный рассказ на определенную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;  

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски;  

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;   

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и др.). 

Содержание учебного предмета «Русский язык»  

Виды речевой деятельности 
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Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

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

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду 

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

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

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

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картин, серий картин, просмотренного фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Фонетика. 1 класс. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление 

слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Фонетика. 2-4 класс. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. 
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Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – 

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

согласный звонкий/глухой, парный/непарный. Деление слов на слоги. Фонетический 

разбор слова. 

Орфоэпия. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Нахождение правильности 

постановки ударения или произношения слова по словарю. 

Письмо. 1 класс. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. Понимание 

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

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Графика. 1 класс. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Графика. 2-4 класс. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости 

и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
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Лексика. 1 класс. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

Лексика. 2-4 класс. Понимание слова как единства звучания и значения. 

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

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.  

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. 

 Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных 

слов с помощью суффиксов и приставок.  

Морфология. Части речи. 

 Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Определение 

принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор 

имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Способы 

определения I и II спряжения глаголов. Изменение глаголов по временам. Изменение 
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глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Изменение 

глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 

Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Наречие. Значение и употребление в речи. Образование наречий от косвенных 

падежей существительных (кругом, сначала), от прилагательных с помощью суффиксов 

о и е. Правописание наречий: о и е на конце наречий (горячо, певуче). 

Имя числительное, понятие об имени числительном, правописание имён 

числительных (на ознакомительном уровне). 

 Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Междометие как особая часть речи – средство эмоционально-экспрессивного 

выражения чувств.  

Синтаксис. 1 класс. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. 

Синтаксис. 2-4 класс.  Различение предложения, словосочетания, слова 

(осознание их сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но.  

Различение простых и сложных предложений. 

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. 

Синтаксический разбор простого предложения. 
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Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении 

под ударением; сочетания чк, чн, чт, щн; перенос слов; прописная буква в начале 

предложения, в именах собственных; проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и ь; мягкий 

знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь, мышь); безударные 

падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, 

-ье, -ия, -ов, -ин); безударные окончания имён прилагательных; не с глаголами; мягкий 

знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, 

учишь); мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; безударные личные окончания 

глаголов; раздельное написание предлогов со словами; знаки препинания в конце 

предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; знаки препинания 

(запятая) в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при оформлении прямой речи и диалога. Знаки препинания в 

сложном предложении. 

 Развитие речи. 1 класс. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных 

игр, занятий, наблюдений. 

Развитие речи. 2-4 класс. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и 

где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

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

благодарность, обращение с просьбой). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста 
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(абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к 

данным текстам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.  

Создание текстов по предложенному заголовку, по плану. Подробный или 

выборочный пересказ текста, пересказ текста от другого лица. Составление устных и 

письменных рассказов на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение. Использование в текстах синонимов, антонимов, 

омонимов, фразеологизмов, многозначных слов, слов в переносном значении. 

 Анализ и корректировка текстов с нарушенным порядком предложений, 

нахождение в тексте смысловых пропусков; корректировка текстов, в которых 

допущены нарушения культуры речи.  Соблюдение норм речевого взаимодействия при 

интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы, 657 ч 

УМК «Начальная школа XXI века» 

Разделы Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

по 

разделу  

Фонетика  14 3 3 3 23 

Орфоэпия 2 2 2 2 8 

Письмо  50 - - - 50 

Графика 10 4 4 3 21 

Лексика 4 25 4 3 36 

Состав слова 1 16 8 8 33 

Морфология 8 25 33 38 104 

Синтаксис 2 5 25 20 52 
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Орфография и пунктуация 18 60 61 63 202 

Развитие речи 23 35 35 35 128 

Всего по классу 132 175 175 175 657 

 

Тeмы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

 

Формирование действий письма и 

чтения 

70    70 

Речевой этикет 12    12 

Систематизация материала, 

изученного в букварный период 

50    50 

Повторение материала, изученного 

в 1 классе 

 25   25 

Орфограммы в корне слова.  28   28 

Правописание суффиксов имен 

существительных и 

прилагательных 

 17   17 

Правописание приставок  15   15 

Слово и его лексическое значение  25   25 

Развитие устной и письменной речи  35 35 35 105 

Повторение изученного материала    20 10 30 

Грамматические признаки и 

правописание имен 

существительных и 

прилагательных 

  55 10 65 

Грамматические признаки и 

правописание местоимений 

  10  10 

Грамматические признаки и 

правописание глаголов 

   50 50 

Грамматические признаки и 

правописание наречий 

   10 10 

Грамматические признаки и 

правописание числительных 

   10 10 

Формирование навыков грамотного 

письма 

  20  20 

Синтаксические единицы русского 

языка (словосочетание и 

предложение) 

  25 20 45 

Типы предложений и правописание 

знаков препинания в них 

   20 20 

Систематизация изученного 

материала  

 30 10 10 50 

Всего по классу 132 175 175 175 657 

 

УМК  «Система развивающего обучения Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова» 
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Разделы 1кл. 2кл. 3кл. 4кл. Всего  

Фонетика 15 14 7 4 40 

Орфоэпия 2 2 2 2 8 

Письмо 55 - - - 55 

Графика 25 8 - - 33 

Лексика 2 2 2 6 12 

Состав слова (морфемика) - 32 6 7 45 

Морфология  - 10 25 45 80 

Синтаксис - 2 2 56 60 

Орфография и пунктуация 28 65 90 15 198 

Развитие речи 5  40 40 40 125 

Всего по классу 132 175 175 175 657 

 

Темы 1кл. 2кл. 3кл. 4кл. Всего  

Введение в школьную жизнь 7    7 

Формирование начальных 

представлений о слове. 

5    5 

Звуковой анализ слова. 12    12 

Формирование действий письма и 

чтения. 

70    70 

Систематизация материала, 

изученного в букварный период 

38    38 

Повторение материала, изученного 

в 1 классе 

 15   15 

Позиционное чередование гласных 

звуков. 

 15   15 

Позиционное чередование 

согласных звуков, парных по 

звонкости - глухости 

 20   20 

Проверка орфограмм слабых 

позиций с помощью 

орфографического словаря. 

 25   25 

Проверка орфограмм по сильной 

позиции. 

 30   30 

Необходимость учета состава слова 

при проверке орфограмм слабой 

позиции. 

 20   20 

Проверка орфограмм по сильной 

позиции с помощью родственных 

слов. 

 30   30 

Систематизация изученного 

материала. 

 20   20 

Основной закон русского письма 

(систематизация материала, 

изученного во 2-ом классе). 

  26  26 

Окончание как значимая часть   27  27 
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слова. 

Применение общего 

орфографического правила к 

падежным окончаниям. 

  27   27  

 Нефонемные написания в 

падежных окончаниях. 

  20   20  

Правописание личных окончаний.   40   40  

Система орфограмм и способы их 

проверки. 

  35  35 

Строение слова (повторение 

материала, изученного во 2 и 3 

классах) 

   15 15 

Слово как часть речи    30 30 

Грамматические формы и 

грамматические значения имени 

существительного и имени 

прилагательного 

   20 20 

Грамматические формы и 

грамматические значения глагола  

   10 10 

Система частей речи в русском 

языке  

   30 30 

Синтаксические единицы языка 

(словосочетание и предложение) 

   40 40 

Типы предложений в русском 

языке 

   15 15 

Систематизация знаний о слове     15 15 

Всего по классу 132 175 175 175 657 

 

2.2.1.2.  ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

Личностные результаты: 

Выпускник научится: 

 осознавать свою гражданскую и национальную принадлежность, проявлять чувство 

сопричастности с жизнью своего народа и Родины через участие в мероприятиях, 

посвященных общероссийским праздникам, датам, событиям; 

 адекватно определять задачи саморазвития, решение которых необходимо для 

реализации требований роли «хороший ученик»; 

 понимать цели учения и личную ответственность за результаты;  

 ценить семейные отношения, традиции своего народа;  
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 регулировать свое поведение в соответствии с моральными нормами и этическими 

требованиями; 

 выполнять основные правила бережного отношения к природе, правила здорового 

образа жизни на основе знаний об организме человека; 

 проявлять первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке учебных и учебно-трудовых проектов;  

 проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с художественной 

культурой, посещать театры, музеи; 

 осуществлять учебную и внеурочную деятельность в различных формах (в классе, 

группе, паре, разновозрастных группах, индивидуально) в соответствии с нормами 

под руководством учителя.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 ставить собственные образовательные цели; 

 уважать и изучать историю России, культуру народов, населяющих Россию, 

проявлять межэтническую толерантность; 

 испытывать эмпатию, понимать чувства других людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение в конкретных поступках. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

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

оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и 

проектной деятельности) и удерживать ее; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осознавать способы и приёмы действий при решении учебных задач; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные: 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, пользоваться словарями. 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

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

свойствах и связях; 
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 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть общим приёмом решения задач; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и выполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций строить логическое 

рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач.    

Коммуникативные: 

Выпускник научится: 

  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии; 

  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
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 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой   

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметными результатами освоения учебного предмета «Литературное чтение» 

являются:  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
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сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; понимание родной 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как 

средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

Раздел «Обучение чтению» (1 класс) 

Первоклассник научится: 

 выделять предложение и слово из речевого потока;  

 плавно читать по слогам слова, предложения, небольшие тексты, осознавать смысл 

прочитанного; 

 читать с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Первоклассник получит возможность научиться: 

 читать целыми словами и предложениями; 

 самостоятельно читать небольшие по объёму художественные произведения; 

 соблюдать орфоэпические нормы. 
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Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» (1-4 класс) 

Выпускник научится:  

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации);  

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас;  

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

прочитанного;  

 читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения;  

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

 ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности;  

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения;  

 делить текст на части, озаглавливать их;  

 составлять простой план;  



 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБ НОУ «ГИМНАЗИЯ №62» 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

страница 28 из 338 

 

 находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения;  

 устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую;  

 объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста;  

 формулировать, основываясь на тексте, простые виды; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов;  

 передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт;  

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному 

желанию;  

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу;  

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой;  

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 
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 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ 

на вопрос, описание – характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

Раздел «Творческая деятельность» (1 – 4 класс) 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение;  

 использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; 

  давать характеристику героя;  

 составлять текст на основе плана; 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта; 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

  работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;  

 способам написания изложения. 

 Раздел «Литературоведческая пропедевтика» (1 – 4 класс) 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два-три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

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

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

  определять позиции героев и автора художественного текста; 

  создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из 

текста). 

Раздел «Мир детской книги» (1 класс) 

Второклассник научится: 

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое);  

 работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

  прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата 

книги; 

  составлять список прочитанных книг. 

Второклассник получит возможность научиться: 

 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;  

 пользоваться алфавитным каталогом для отбора нужной книги; 

 выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения;  

 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию;  

 высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги;  

 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

  знать структурные элементы библиотеки: абонемент, читальный зал;  

 систематизировать книги по авторской принадлежности. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

Раздел «Обучение чтению» (1 класс) 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 
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скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

изменение их порядка. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» (1 – 4 класс) 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно- познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 
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ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста 

на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 
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народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя),  поступка персонажа и 

его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов 

(по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 
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опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 

или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» (1 – 4 класс) 
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Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема. Герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Иметь представление о родах литературы (эпос, лирика, драма). Иметь 

представление о типах рассказчиков (рассказчик-герой, рассказчик–повествователь в 

эпосе, лирический герой в лирике). 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основного смысла. Фольклорные жанры: считалка, побасёнка, скороговорка, небылица, 

народная драма, авторские жанры: басня, пьеса. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Юмор. Смешные стихи. Первоначальное понятие о юморе. Лиризм и ирония как 

проявление авторской позиции. Игра словами как способ изображения смешного: 

«путаницы», литературные перевертыши. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений)» (1 – 4 класс) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 
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событий: соблюдение этапности в выполнении действий); создание собственного текста 

на основе художественного произведения (текст по аналогии). 

Раздел «Мир детской книги» (1 класс) 

Книга, здравствуй! 

Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её справочный аппарат. Конкурс 

«Пословицы о книге и учении». Художественные книги. Иллюстрации в книге и их роль. 

Правила работы с книгой.  

Книгочей — любитель чтения  

Библиотека. Викторина «Что вы знаете о книге?». Игра «Я — библиотекарь». 

Книги о детях 

Выставка книг. Книги-сборники В. Осеевой, В. Драгунского, Н. Носова и других 

детских писателей. Читальный зал. Чтение и рассматривание книги В. Крапивина «Брат, 

которому семь лет». Конкурс-кроссворд «Имена героев детских книг». Презентация книг 

о детях-ровесниках (устные отзывы).  Детские журналы.  Книги-сборники стихотворений 

для детей (Я. Аким, С. Маршак, С. Михалков, А. Барто). 

Крупицы народной мудрости. Книги-сборники 

Книги-сборники малых жанров фольклора. Пословицы.  Загадки.  Игра «Отгадай 

загадку». Скороговорки. Конкурс «Чистоговорщики».  

 

Книги о животных 

Книги о животных (В. Бианки, Э. Шим, Г. Скребицкий, Н. Сладков и др.).  

Старые добрые сказки 

Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Народные сказки на страницах 

детских журналов. 

По страницам любимых книг 

          Презентация любимых книг (по оформлению, содержанию и поступкам героев).  

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы, 447 часов 

УМК «Начальная школа XXI века» 

Разделы Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

по разделу  

Обучение чтению 68 0 0 0 68 
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Виды речевой и читательской 

деятельности 

24 79 58 66 227 

Литературоведческая 

пропедевтика 

5 20 42 32 99 

Творческая деятельность 

учащихся (на основе 

литературных произведений) 

2 6 5 7 20 

Мир детской книги 33 0 0 0 33 

Всего по классу  132 105 105 105 447 

 

№  

п/п 
Тема 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

1.  Обучение чтению 92 0 0 0 92 

2.  Произведения фольклора 8 5 12 9 34 

3.  Произведения о детях и для 

детей 

11 12 0 11 34 

4.  Произведения о природе 10 0 0 0 10 

5.  Произведения о животных 11 12 0 0 23 

6.  Произведения о Родине 0 4 0 0 4 

7.  Мир сказок 0 18 0 0 18 

8.  Произведения об осени 

(родной природе) 

0 4 0 0 4 

9.  Произведения о зиме 0 15 0 0 15 

10.  Произведения о весне 0 15 0 0 15 

11.  Произведения о Новогоднем 

празднике 

0 10 0 0 10 

12.  Произведения о семье 0 10 0 0 10 

13.  Басни 0 0 5 5 10 

14.  Произведения А.С. Пушкина 0 0 8 3 11 

15.  Произведения Л.Н. Толстого 0 0 8 8 16 

16.  Произведения Н.А. Некрасова 0 0 6 0 6 

17.  Произведения А.П. Чехова 0 0 5 0 5 

18.  Произведения Д.Н. Мамина-

Сибиряка 

0 0 5 0 5 

19.  Произведения А.И. Куприна 0 0 6 3 9 

20.  Стихи С.А. Есенина 0 0 5 0 5 

21.  Произведения  

К.Г. Паустовского 

0 0 8 0 8 

22.  Произведения С.Я. Маршака 0 0 3 10 13 

23.  Произведения Л. Пантелеева 0 0 4 0 4 

24.  Произведения А.П. Гайдара 0 0 5 0 5 

25.  Произведения  

М.М. Пришвина 

0 0 5 0 5 

26.  Произведения зарубежных 0 0 10 10 20 
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писателей 

27.  Стихи русских поэтов 0 0 10 0 10 

28.  Произведения  

В.А. Жуковского 

0 0 0 4 4 

29.  Произведения  

М.Ю. Лермонтова 

0 0 0 3 3 

30.  Произведения П.П. Ершова  0 0 0 2 2 

31.  Произведения В.М. Гаршина 0 0 0 4 4 

32.  В мире книг 0 0 0 6 6 

33.  Произведения А.А. Блока 0 0 0 2 2 

34.  Произведения К.Д. Бальмонта 0 0 0 4 4 

35.  Произведения И.А. Бунина 0 0 0 2 2 

36.  Произведения  

Н.А. Заболоцкого 

0 0 0 3 3 

37.  Произведения  Н.М. Рубцова  0 0 0 3 3 

38.  Произведения  

С.В. Михалкова 

0 0 0 1 1 

39.  Очерки 0 0 0 5 5 

40.  Приключенческая литература 0 0 0 7 7 

 Всего по классу 132 105 105 105 447 

 

УМК  «Система развивающего обучения Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова» 

Разделы Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

по разделу  

Обучение чтению 68 0 0 0 68 

Виды речевой и читательской 

деятельности 

24 79 58 66 227 

Литературоведческая пропедевтика 5 20 42 32 99 

Творческая деятельность учащихся 

(на основе литературных 

произведений) 

2 6 5 7 20 

Мир детской книги 33 0 0 0 33 

Всего по классу  132 105 105 105 447 

 

№  

п/п 

Тема 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

41.  Обучение чтению 92    92 

42.  Чудеса природы 3    3 

43.  Тема весеннего пробуждения 3    3 

44.  Тема прихода весны 2    2 
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45.  Образ весеннего цветка 4    4 

46.  От дождя до радуги 11    11 

47.  Кто придумал чудеса 11    11 

48.  Сквозь волшебное стекло 6    6 

49.  Каким бывает слово?  2   2 

50.  Смысл и звучание слова  2   2 

51.  Слово в пословице  2   2 

52.  Определение темы рассказа  2   2 

53.  Талант человека  2   2 

54.  Читатель и автор  2   2 

55.  Описание природы в прозе и в 

поэзии 

 2   2 

56.   Волшебные звуки слова  2   2 

57.   Волшебные превращения 

слова 

 3   3 

58.  Трудно ли быть грамотным?  2   2 

59.  Зачем люди хвастаются?  2   2 

60.   Зачем читать 

лингвистические сказки? 

 1   1 

61.  Необычные слова  2   2 

62.  Необычные герои  2   2 

63.  «Вежливые и подарочные 

стихи» 

 1   1 

64.  «Вежливые» слова в 

произведении 

 2   2 

65.  Зачем человеку язык? Каким 

бывает язык? 

 2   2 

66.  Волшебники слова  2   2 

67.  В чем секрет интонации  2   2 

68.  Ночные произведения  4   4 

69.  Авто-художник, волшебник  4   4 

70.  Мир сказочного слова  3   3 

71.  Слово в русской сказке  2   2 

72.  Волшебная сказка  7   7 

73.  Сказка о животных  2   2 

74.  Бытовая сказка  5   5 

75.  Притчевое слово в сказке  6   6 

76.  Мир природы в авторских 

сказках 

 8   8 

77.  Герой в авторских сказках  8   8 

78.  Герой в авторских волшебных  

сказках 

 9   9 

79.  Как рождается сказочник  8   8 

80.  Читательская конференция  2   2 
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81.  Рождение замысла. Тема 

авторства 

  12  12 

82.  В царстве словесного пейзажа   17  17 

83.  «И сразу стало всё не так...»   20  20 

84.  Доброе слово и кошке 

приятно 

  10  10 

85.  О всякой живности   15  15 

86.  Каждый сам о себе   16  16 

87.  Необычные уроки письма   15  15 

88.  «Когда сбываются мечты…»    15 15 

89.  Детские пристрастия    14 14 

90.  Штрихи к портрету    12 12 

91.  «Любимых строк прелестное 

звучанье» 

   10 10 

92.  «Когда рождаются настоящие 

герои и выдумщики…» 

   16 16 

93.  Уроки детства    12 12 

94.  Микрогеография детства    12 12 

95.  Куда уходит детство    14 14 

 Всего по классу  132 105 105 105 447 

 

2.2.2. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

НА РОДОМ ЯЗЫКЕ» 

2.2.2.1. ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» 

Личностные результаты: 

Выпускник научится: 

 осознавать свою гражданскую и национальную принадлежность, проявлять чувство 

сопричастности с жизнью своего народа и Родины через участие в мероприятиях, 

посвященных общероссийским праздникам, датам, событиям; 

 адекватно определять задачи саморазвития, решение которых необходимо для 

реализации требований роли «хороший ученик»; 

 понимать цели учения и личную ответственность за результаты;  

 ценить семейные отношения, традиции своего народа;  

 регулировать свое поведение в соответствии с моральными нормами и этическими 

требованиями; 
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 выполнять основные правила бережного отношения к природе, правила здорового 

образа жизни на основе знаний об организме человека; 

 проявлять первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке учебных и учебно-трудовых проектов;  

 проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с художественной 

культурой, посещать театры, музеи; 

 осуществлять учебную и внеурочную деятельность в различных формах (в классе, 

группе, паре, разновозрастных группах, индивидуально) в соответствии с нормами 

под руководством учителя.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 ставить собственные образовательные цели; 

 уважать и изучать историю России, культуру народов, населяющих Россию, 

проявлять межэтническую толерантность; 

 испытывать эмпатию, понимать чувства других людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение в конкретных поступках. 

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные: 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок; 
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 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и 

проектной деятельности) и удерживать ее; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осознавать способы и приёмы действий при решении учебных задач; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и 

в конце действия. 

Познавательные: 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, пользоваться словарями; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
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 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть общим приёмом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и выполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций, строить логическое 

рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач.    

Коммуникативные: 

Выпускник научится: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
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 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой   коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметными результатами освоения учебного предмета «Родной язык» являются:  

1 класс 
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 умение распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта 

(дом, одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

 использование словарной статьи для определения лексического значения слова;  

 понимание значения русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами;  

 произношение слов с правильным ударением (в рамках изученного);  

 осознание смыслоразличительной роли ударения;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации;  

 владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

 использование в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения;  

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;  

 анализ информации прочитанного и прослушанного текста: выделение в нем 

наиболее существенных фактов.  

2 класс 

 умение распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта 

(дом, одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

 использование словарной статьи для определения лексического значения слова;  

 понимание значения русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами;  

 произношение слов с правильным ударением (в рамках изученного);  

 осознание смыслоразличительной роли ударения;  

 умение определять прямое и переносное значение слова; 

 умение распознавать типы текстов: повествование, описание; 

 умение устанавливать связь предложений в тексте; 

 выделение многозначных слов, фразеологизмов, антонимов, синонимов в тексте. 

  умение восстанавливать деформированный текст; 

 умение устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении; 

 умение составлять планы различных видов. 

 

3 класс 

 умение распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

 использование словарных статей для определения лексического значения слова;  

 понимание значения русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами;  

 умение произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

 умение определять тему текста и основную мысль; 

 умение распознавать типы текстов: рассуждение, повествование, описание; 

 умение устанавливать связь предложений в тексте; 

 выделение многозначных слов, фразеологизмов, антонимов, синонимов, метафор  в 

тексте. 

 определение грамматических значений заимствованных слов; 
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 умение строить словообразовательные цепочки. 

 

4 класс 

 

 умение распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

 использование словарных статей для определения лексического значения слова;  

 понимание значения русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами;  

 использование  изученных средств общения в устных высказываниях (жесты, 

мимика, телодвижения, интонацию); 

 определение лексического значения слова; 

 умение отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора 

предложений; 

 умение редактировать предложения; 

 умение сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности: 

метафоры, сравнения, олицетворение, эпитеты; 

 умение распознавать типы текстов: рассуждение, повествование, описание; 

 умение устанавливать связь основных элементов композиции текста; 

 умение распознавать стили речи: разговорный и книжный (художественный, 

научный), газетно-публицистический. 

 

Содержание учебного предмета «Русский родной язык» 
Раздел 1. «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, 

об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-

культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах 

русского и других народов России и мира.  

Раздел 2. «Язык в действии: слово и предложение» – включает содержание, 

обеспечивающее наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых 

умений и навыков использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; 

формирование первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка, развитие потребности обращаться к нормативным словарям 

современного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться 

словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение культурой речи: 

практическое освоение норм современного русского литературного языка (в рамках 

изученного); развитие ответственного и осознанного отношения к использованию 

русского языка во всех сферах жизни. 

Раздел 3. «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов 

речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших 

школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом 

общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из 
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ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие 

умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты 

разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 

1 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок.  

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок.  

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта:  

1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, 

светец, лучина и т. д.).  

2) Как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, 

сарафан, лапти и т. д.) 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).  

Проектное задание. Словарь в картинках. 

Раздел 2. Язык в действии: слово и предложение  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов).  

Смыслоразличительная роль ударения.  

Слово и его значение 

Многозначные слова. Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от  отдельных предложений, не  

объединенных общей темой. Озаглавливание. Коллективное составление текстов по 

заданной теме, сюжетным картинкам. 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма 

устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? 

Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-

уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

2 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

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

санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг);  

2)слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлебка, 

бублик, коврижка, ватрушка), какие из них сохранились до наших дней; 3) слова, 

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

валенки, сарафан, рубаха, лапти). 
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Пословицы и поговорки, фразеологизмы возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта (например, каши не сваришь, ни за какие 

коврижки). 

Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. 

Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но разную образную 

форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (русск.), ехать в лес с дровами (тат.). 

Проектное задание: Словарь «Почему это так называется». 

 

Раздел 2. Язык в действии: слово и предложение 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи). Работа со словарем ударений. 

Слово имеет значение. Синонимы. Антонимы. Как появляются фразеологизмы; 

пословицы. Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять 

лексическое значение слова по словарю, контексту. Умение выделять слова в переносном 

значении в тексте, сравнивать прямое и переносное значения, определять основу переноса 

значения. 

Умение сконструировать образное выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из 

данных учителем слов, умение использовать слова с переносным значением при 

составлении предложений. Совершенствование орфографических навыков. 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Типы текстов: описание, повествование. 

Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать 

деформированный текст. Умение делить текст на части. План текста. 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы в диалоге, завершение диалога 

(например, как выразить несогласие; как убедить товарища). 

Создание текстов – повествований. Создание текста: развернутое толкование значения 

слова. 

 

3 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

      Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, описывающие 

город (например, конка, карета, городовой, фонарщик, лавка, купец, приказчик, 

полицмейстер, мастеровой); 2) слова, называющие то, во что раньше одевались, элементы 

женского русского костюма (например, кафтан, зипун, армяк,  навершник, душегрея, 

салоп,  кушак, понева, передник, кокошник, кичка, сорока, позатыльник). 

Пословицы и поговорки, фразеологизмы,  возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта (например, работать спустя рукава,  один 

салопчик да и тот подбит ветром). 

Проектное задание: «Русский народный костюм» 

 

Раздел 2. Язык в действии: слово и предложение 

         Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально 

окрашенные. Знакомство со словарём синонимов. Изобразительно- выразительные 
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средства языка: метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в 

тексте, определять значение и назначение, использовать при создании текста в 

художественном стиле.  

Фразеологизмы. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять 

его в заданной речевой ситуации. 

Заимствованные слова. Основные источники пополнения словаря. Знакомство с 

элементами словообразования. 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Тема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды плана. 

Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение 

определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле.  

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание  

предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение 

составлять повествование с элементами описания. 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинение. 

Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой 

ситуации.  

 

4 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

      Слова, называющие части тела человека (например, перст, очи, ланита, чело, выя, 

уста, око, шуйца, десница  ); слова, называющие доспехи древнего русского воина 

(например, копье, древко, кальчуга, шлем, науши, бармица, ); слова, называющие 

старинные меры (например, аршин, сажень, пядь, локоть и т.д) 

      Пословицы и поговорки, фразеологизмы,  в которых сохранились устаревшие слова 

(например: беречь как зеницу ока, быть притчей во языцех, коломенская верста, косая 

сажень в плечах, как аршин проглотил, гроша медного не стоит) 

Проектное задание: Пословицы с устаревшими словами в картинках.  

 

Раздел 2. Язык в действии: слово и предложение 

Лексическое значение слова. Омоформы, омофоны и омонимы. Прямое и переносное 

значение слова. Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет – сравнительная 

характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы , поговорки, афоризмы. 

Иностранные заимствования. Новые слова. Умение выделять в тексте стилистически 

окрашенные слова; определять стили речи с учетом лексических особенностей текста. 

Диалектизмы. Значение диалектизмов в литературном языке. 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой), 

художественный. Умение определять стилистическую принадлежность текстов, 

составлять текст в заданном стиле. Аннотация. Письма пишут разные. Умение 

конструировать текст по заданной временной схеме, проводить лексическое и 

грамматическое редактирование. Композиция текста. Завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка. Умение определять элементы  композиции в данном тексте, 

составлять текст заданной композиционной структуры. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы, 120,5 часов 

 

Разделы Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

по 

разделу  

Русский язык: прошлое и 

настоящее 

14 12 6 4 36  

Язык в действии: слово и 

предложение 

10 10 14 6 40 

Секреты речи и текста 9 13 15 7,5 44 

Всего по классу 33 35 35 17,5 120,5 

 

2.2.2.2. ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РУССКОМ РОДНОМ ЯЗЫКЕ» 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Литературное чтение на русском родном языке» 

Личностные результаты: 

Выпускник научится: 

 осознавать свою гражданскую и национальную принадлежность, проявлять чувство 

сопричастности с жизнью своего народа и Родины через участие в мероприятиях, 

посвященных общероссийским праздникам, датам, событиям; 

 адекватно определять задачи саморазвития, решение которых необходимо для 

реализации требований роли «хороший ученик»; 

 проявлять  учебно -  познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

 понимать цели учения и личную ответственность за результаты;  

 ценить семейные отношения, традиции своего народа;  

 регулировать свое поведение в соответствии с моральными нормами и этическими 

требованиями; 

 проявлять основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

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

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

ответственности человека за общее благополучие; 
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 ориентироваться  в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знать основные моральные нормы  и ориентироваться  на их выполнение; 

 проявлять  этические чувстве — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимать чувства других людей и сопереживать им; 

 знать основы экологической культуры: принимать ценности природного мира, 

 испытывать готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 испытывать чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

отечественной художественной культурой, посещать театры, музеи; 

 проявлять первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке учебных и учебно-трудовых проектов;  

 осуществлять учебную и внеурочную деятельность в различных формах (в классе, 

группе, паре, разновозрастных группах, индивидуально) в соответствии с нормами 

под руководством учителя.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 ставить собственные образовательные цели; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

 уважать и изучать историю России, культуру народов, населяющих Россию, 

проявлять межэтническую толерантность; 

 испытывать эмпатию, понимать чувства других людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение в конкретных поступках. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
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 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и 

проектной деятельности) и удерживать ее; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осознавать способы и приёмы действий при решении учебных задач; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные: 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, пользоваться словарями. 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
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 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть общим приёмом решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и выполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций строить логическое 

рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
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 произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач.    

Коммуникативные: 

Выпускник научится: 

  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии; 

  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой   

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 
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 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметными результатами освоения учебного предмета «Литературное чтение на 

русском родном языке» являются:  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; понимание родной 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтениина родном языке как 

средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 
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выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

Раздел «Обучение чтению» (1 класс) 

Первоклассник научится: 

 выделять предложение и слово из речевого потока;  

 плавно читать по слогам слова, предложения, небольшие тексты, осознавать смысл 

прочитанного; 

 читать с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания; 

 читать и понимать нравственный смысл русских пословиц и поговорок, соотносить 

их с помощьюучителя с содержанием произведения. 

Первоклассник получит возможность научиться: 

 читать целыми словами и предложениями; 

 самостоятельно читать небольшие по объёму художественные произведения; 

 соблюдать орфоэпические нормы. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» (1-4 класс) 

Выпускник научится:  

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации);  

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания 

о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных 

праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает; 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 

(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской 

культуры; 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 
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произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас;  

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

прочитанного;  

 читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения;  

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

 ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности;  

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения;  

 делить текст на части, озаглавливать их;  

 составлять простой план;  

 находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения;  

 устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую;  

 объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста;  

 формулировать, основываясь на тексте, простые виды; 
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 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов;  

 передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт;  

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному 

желанию;  

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу;  

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой;  

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ 

на вопрос, описание – характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 
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 работать с детской периодикой. 

Раздел «Творческая деятельность» (1 – 4 класс) 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение;  

 использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; 

  давать характеристику героя;  

 составлять текст на основе плана; 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта; 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного 

творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной 

задумкой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

  работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;  

 способам написания изложения; 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основепрочитанных произведений на родном языке  (фольклора, летописей, былин, 

житийных рассказов). 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» (1 – 4 класс) 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два-три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 сравнивать сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

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

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

  определять позиции героев и автора художественного текста; 

  создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из 

текста). 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на русском родном языке» 

1 класс 

Раздел «Обучение чтению»  

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов).Адекватное понимание содержания 

звучащей речи. Умение задавать вопросы по прослушанному учебному,художественному 

произведениям.  

Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у нихкоммуникативно-речевых умений и навыков.Формирование навыка 

плавного слогового чтения и чтения целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений 

и коротких текстов.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова.Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать,не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемомупроизведению. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
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Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. Развитие умения наблюдать завыразительностью речи, 

за особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Работа с разными видами текста. Практическое освоение умения 

отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её 

названию и оформлению. 

Определение с помощью учителя темы, главной мысли. Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать на вопросы,  дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Понимание нравственного 

содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 
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пересказ. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 

или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема. Герой произведения: его портрет, поступки. 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основного смысла.  Рассказ, стихотворение — общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Чтение по ролям, инсценирование.  

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества 

Сказки, скороговорки, пословицы, загадки, песенки (русские народные),потешки, 

небылицы, загадки, скороговорки, народные песенки, пословицы,колыбельные 

песни.Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с 

фольклорными произведениями для детей (оформление, тексты). Игры «Посчитайся», 

«Отгадай загадку». Творческая работа «Сочини загадку».  

По страницам книг В. Сутеева  

Книги В.Сутеева (книги-сборники, книги- произведения). Структура книги-

сборника. В.Сутеев – автор и художник – оформитель. Игра «По страницам сказок 
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В.Сутеева». Библиографическая справка (информация) об авторе в структуре книги-

сборника. Самостоятельная поисковая работа в группах. 

Книги о природе и животных. 

Книги о природе и животных детских писателей В. Бианки, Е.Чарушина (книга-

произведение и книга - сборник). Структура книги, справочный аппарат книги. Читальный 

зал: культура самостоятельной работы с выбранной книгой (рассматривание, чтение или 

слушание). 

Произведения классиков детской литературы.  

Книги С.Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки. К.Чуковский детям: 

книги-произведения, книги-сборники. Творчество С.В. Михалкова стихи и басни. Книги-

сборники произведений современных детских писателей. 

Юмористические произведения. 

И. Токмакова «Мы играли в хохотушки», «Плим».  Чтение вслух. Ориентация 

наразвитие речевой культуры учащихся, формирование у них коммуникативно-речевых 

умений и навыков. Н. Артюхова «Саша - дразнилка». К.Чуковский «Путаница». М. 

Пляцковский «Помощник».  

                                                       2 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»  

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, умение задавать вопрос по услышанному 

художественному произведению. Развитие умения наблюдать завыразительностью речи, 

за особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую 

информацию.  
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Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном - и их сравнение. Определение целей создания этих видов 

текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение умения отличать текст 

от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и 

оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста 

на смысловые части, их озаглавливание. Участие в коллективном обсуждении: умение 

отвечать на вопросы, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Типы книг 

(изданий): книга-произведение, книга-сборник, периодическая печать. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений.Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя),  поступка персонажа и его мотивов. Освоение разных видов 

пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 
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текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение главной 

мысли текста. Деление текста на части. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению.. Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения 

слов, их многозначность). 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, автор (рассказчик), сюжет, тема. Герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. Общее представление о 

композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование 

(рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог 

героев).Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 
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особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).Фольклор и авторские 

художественные произведения (различение).Жанровое разнообразие произведений. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, 

стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Раздел «Творческая деятельность»  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий. 

Круг детского чтения 

Русские народные сказки. 

Виды сказок: сказки о животных, сказки бытовые, волшебные сказки. Сходство и 

различия между ними. Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги- произведения. 

Сказки народов России. Оформление выставки книг. Интерпретация текста литературного 

произведения в творческойдеятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация. 

Сказки народов мира. 

Сказки украинские, венгерские,  татарские, японские, американские. Сюжеты 

отличаются национальным оформлением деталей, но неизменно следуют законам добра и 

справедливости. 

Книги о природе и животных. 

Книги о природе и животных детских писателей Н. Сладкова, Д. Мамина-Сибиряка, 

М.Пришвина(книга-произведение и книга - сборник). Структура книги, справочный аппарат 

книги. Читальный зал: культура самостоятельной работы с выбранной книгой 

(рассматривание, чтение или слушание). 

Сказки зарубежных писателей. 

Книги сказок Ш.Перро, братьев Гримм, Г.Х.Андерсена и др. Книга-произведение. 

Автор, переводчик, оформитель. Справочный аппарат книги. Книга-сборник историй. 

Герои книги. Слушание и чтение отдельных историй. 
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Сказки–повести.  

Сочетание сказочности и реалистичности – специфика жанра повести-сказки. В 

повести-сказке, как правило, имеют место быть художественные особенности русской 

народной сказки. Книги сказок-повестей Н.Носова, Э.Успенского. 

Юмористические произведения. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. 

Рассказы  В.Ю.Драгунского, Н.Носова, Ю.Сотника. 

3 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» (1 – 4 класс) 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение 
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умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её 

названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста 

на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 
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характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя),  поступка персонажа и 

его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь.Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста).  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 

или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 
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общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема. Герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 
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Фольклор и авторские художественные произведения (различение).Жанровое 

разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.Рассказ, 

стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений)»  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); создание собственного текста 

на основе художественного произведения (текст по аналогии). 

Круг детского чтения. 

Произведения классиков детской литературы. 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного 

и тематического каталога. Е.Шварц «Сказка о потерянном времени», А.Гайдар «Чук и 

Гек», «Тимур и его команда», «Голубая чашка», «Сказка о Военной Тайне, о Мальчише-

Кибальчише и его твердом слове». 

Уральские сказы П.Бажова.  

Сказки Бажова вобрали в себя сюжетные мотивы, необычные образы, краски, 

язык национальных преданий и народную мудрость.  

Страна детства 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Н.Носов. Витя Малеев в школе и дома. 

Ю.Коваль «Приключения Васи Куролесова». 

Я и мои друзья. 

Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к 

герою. Лазарь Лагин. «Старик Хоттабыч».  А.Линдгрен  «Эмиль из 

Леннеберги».Прокофьева С. Приключения желтого чемоданчика. 
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Зарубежные писатели детям.  

Р.Киплинг. Маугли.  Рикки-Тикки-Тави. В.Гауф «Карлик Нос», «Маленький 

Мук», «Калиф – аист».  Ф.Зальтен «Бемби». 

Басни.  

Басня – общее представление о жанре, особенностяхпостроения и выразительных 

средствах. Басни И.А.Крылова, С.В.Михалкова, Л.Н.Толстого. 

 4 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»  

Аудирование (слушание)Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно- познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение 

умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её 

названию и оформлению. 

http://www.planetaskazok.ru/kiplingr/rikkitikkitavikipling
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Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста 

на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя),  поступка персонажа и 
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его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов 

(по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 
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речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи). Нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), 

использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема. Герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Иметь представление о родах литературы (эпос, лирика, драма). Иметь 

представление о типах рассказчиков (рассказчик-герой, рассказчик–повествователь в 

эпосе, лирический герой в лирике). 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 
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Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основного смысла. Фольклорные жанры: считалка, побасёнка, скороговорка, небылица, 

народная драма, авторские жанры: басня, пьеса. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Юмор. Смешные стихи. Первоначальное понятие о юморе. Лиризм и ирония как 

проявление авторской позиции. Игра словами как способ изображения смешного: 

«путаницы», литературные перевертыши. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений)» Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное 

словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным 

текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии). 

Круг детского чтения 

Книги о животных. 

Структура книги, справочный аппарат книги. Читальный зал: культура 

самостоятельной работы с выбранной книгой (рассматривание, чтение или слушание). 

Г.Троепольский «Белый Бим, Чёрное Ухо».  Д.Лондон. «Белый клык»   А.Куприн    

«Белый пудель»,           А.П.Чехов «Каштанка». 

Фея Фантастика. 

Систематический каталог: практическая работа. Список книг российских 

зарубежных писателей для детей. Библиографические справочники: отбор информации о 

зарубежных писателях. Переводчики книг. Кир Булычёв «Гостья из будущего».В.Губарев. 

Королевство кривых зеркал.   В.Медведев. Баранкин, будь человеком! 
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Мир приключений для детей. 

Марк Твен. Принц и нищий. Даниэль Дефо «Приключения Робинзона Крузо». 

Эрик Найт «Лесси». 

Юмористические произведения.  

А.Некрасов. Приключения капитана Врунгеля. Ю.Сотник. Книга «Весёлые 

рассказы». 

Детям о войне.  

Е.Ильина. Четвёртая высота. Л.Кассиль. Дорогие мои мальчишки. 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы  

120,5 часов 

Разделы Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

по разделу  

Произведения устного народного 

творчества. 

5    5 

По страницам книг В. Сутеева. 6    6 

Книги о природе и животных. 10 6  4 20 

Произведения классиков детской 

литературы. 

7  7  14 

Юмористические произведения. 5 6  4 15 

Русские народные сказки.   7   7 

Сказки народов мира.  5   5 

Сказки зарубежных писателей.  6   6 

Сказки–повести.   5   5 

Уральские сказы П.Бажова.   5  5 

Страна детства   5  5 

Я и мои друзья.   6  6 

Зарубежные писатели детям.    8  8 

Басни   4  4 

Фея Фантастика.    3 3 

Мир приключений для детей.    3,5 3,5 

Детям о войне    3 3 

Всего по классу  33 35 35 17,5 120,5 
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Разделы Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

по разделу  

Обучение чтению 10    10 

Виды речевой и читательской 

деятельности 

13 22 23 11 69 

Литературоведческая пропедевтика 5 6 6 3 20 

Творческая деятельность учащихся 

(на основе литературных 

произведений) 

5 7 6 3,5 21,5 

Всего по классу  33 35 35 17,5 120,5 

 

2.2.3. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

2.2.3.1 ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

Личностные результаты: 

Выпускник научится: 

 осознавать свою гражданскую и национальную принадлежность, проявлять чувство 

сопричастности с жизнью своего народа и Родины через участие в мероприятиях, 

посвященных общероссийским праздникам, датам, событиям; 

 адекватно определять задачи саморазвития, решение которых необходимо для 

реализации требований роли «хороший ученик»; 

 понимать цели учения и личную ответственность за результаты;  

 ценить семейные отношения, традиции своего народа;  

 регулировать свое поведение в соответствии с моральными нормами и этическими 

требованиями; 

 выполнять основные правила бережного отношения к природе, правила здорового 

образа жизни на основе знаний об организме человека; 

 проявлять первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке учебных и учебно-трудовых проектов;  

 проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с художественной 

культурой, посещать театры, музеи; 
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 осуществлять учебную и внеурочную деятельность в различных формах (в классе, 

группе, паре, разновозрастных группах, индивидуально) в соответствии с нормами 

под руководством учителя.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 ставить собственные образовательные цели; 

 уважать и изучать историю России, культуру народов, населяющих Россию, 

проявлять межэтническую толерантность; 

 испытывать эмпатию, понимать чувства других людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение в конкретных поступках. 

Метапредметныерезультаты: 

Регулятивные: 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и 

проектной деятельности) и удерживать ее; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
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 осознавать способы и приёмы действий при решении учебных задач; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные: 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, пользоваться словарями; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть общим приёмом решения задач; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
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 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и выполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций строить логическое 

рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач.    

Коммуникативные: 

Выпускник научится: 

  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии; 

  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 
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 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой   

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметными результатами освоения учебного предмета «Английский язык» являются:  

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на английском языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Раздел «Знакомство» 
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Выпускник научится: 

 представляться и представлять одноклассников; 

 приветствовать и прощаться с использованием фраз английского речевого этикета. 

Раздел «Я и моя семья» 

Выпускник научится: 

 рассказывать о своей семье, семейных праздниках; 

 рассказывать об основных продуктах питания, местах их приобретения; 

 писать поздравительные открытки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 называть профессии родителей. 

Раздел «Мир моих увлечений» 

Выпускник научится: 

 рассказывать о своих любимых занятиях: спорте, путешествиях, книгах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 рассказывать о роли компьютера в нашей жизни. 

Раздел «Я и мои друзья» 

Выпускник научится: 

 рассказывать о совместных занятиях с друзьями; 

 рассказывать о любимых домашних животных; 

 писать письма зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 рассказывать о правилах поведения на улице, в классе и т.д. 

Раздел «Моя школа» 

Выпускник научится: 

 рассказывать о школе, классной комнате, учебных предметах, школьных 

принадлежностях. 

Раздел «Мир вокруг меня» 

Выпускник научится: 

 рассказывать о своём доме, квартире, предметах мебели; 

 рассказывать о природе, погоде, любимом времени года; 

 рассказывать о диких и домашних животных. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 говорить о бережном отношении к природе, мире будущего. 

Раздел «Страны изучаемого языка и родная страна» 

Выпускник научится: 

 называть страны, их столицы, природный и животный мир; 

 использовать формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ситуациях 

общения в школе, магазине, в совместной игре; 

 читать небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

Выпускник получит возможность научиться: 

 называть главные достопримечательности городов; 

 узнать о праздниках: День Святого Валентина, 8 Марта, День национального 

единства; 

 узнать о Третьяковской галерее и русских художниках. 

В разделах «Знакомство», «Я и моя семья», «Мир моих увлечений», «Я и мои друзья», 

«Моя школа», «Мир вокруг меня», «Страна/ страны изучаемого языка», формируются: 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
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 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 
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 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими.  

В разделах «Знакомство», «Я и моя семья», «Мир моих увлечений», «Я и мои друзья», 

«Моя школа», «Мир вокруг меня», «Страна/ страны изучаемого языка», формируются: 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 
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 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начальногообразования; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном 

и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

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

употребительные предлоги для выражения временны́х и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock.It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 
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 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Содержание учебного предмета «Английский язык» 

Знакомство. Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст, национальность). Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Профессия родителей. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая 

еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке, парке аттракционов). Каникулы, 

активный отдых. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. Школьные кружки. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Общие сведения: название, столица, достопримечательности. Литературные персонажи 

книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты их 

характера).Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине, в путешествии, у врача.). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 
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1.Диалогическая форма 

Уметь вести: этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно – трудового и 

межкультурного общения; в том числе полученные с помощью средств коммуникации; 

диалог – расспрос;  диалог – побуждение к действию. 

2.Монологическая форма 

Уметь пользоваться: основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников в процессе общения на 

уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное; небольшие доступные тексты 

в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе 

полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; про 

себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексе необходимую информацию ( имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.) 

В русле письма 

Владеть: умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; основами 

письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение различение на слух всех звуков 

и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» 

(Thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-
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интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. Знаки транскрипции. Чтение по транскрипции изученных 

слов.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film).Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы –еr, -or, -tion ,-ist, -ful, -ly ,-teen, -ty,-th), словосложение (postcard), конверсия 

(play – to р1ау). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (Нe speaks English.), составным именным (Му family’s big.) и со-

ставным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Не1р me, р1еаsе.) и отрицательной (Don’t be late!) 

формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold.It’s five o’clock.). 

Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложно – сочинённые предложения с союзами but, 

and. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite) . 

Неопределённая форма глагола. Некоторые глаголы в Present Progressive Tense. Глагол-

связка to be. Модальные глаголы саn, mау, must, have to.Глагольные конструкции «I’d like 

to...», to be going to.Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, опреде-

лённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилам, и исключения. 
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Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any - некото-

рые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes).  Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 

Наиболее употребительные предлоги:  in, on, at, into, to, from, of, with. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов 

на освоение каждой темы 

210ч. 

№ Разделы и темы Количество часов по классам 

2 класс 3 класс 4 класс Всего 

1. Знакомство. С одноклассниками, 

учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз английского речевого 

этикета).  

 Этикетные диалоги: приветствие, 

благодарность. Диалог-расспрос: увлечения 

(hobby). Звуки: краткие гласные; 

согласные.Транскрипция. Буквы 

алфавита. Обозначение времени. Счёт от 1 

до 20. Дифтонги. Имена собственные. 

Диалог-расспрос о местонахождении 

объекта. Вопрос с where. Указательные 

местоимения this, that. Вопрос с what. 

диалог-расспрос: знакомство, 

представление. Английские имена, 

фамилии. Личное местоимение. Правила 

чтения:Aa, Ee, Ii, Oo, Uu, Yy в открытых и 

закрытых слогах. Побудительные 

предложения (утвердительные). Простое 

предложение со сказуемым в форме Present 

Simple Tense; краткие формы глагола to be. 

Знакомство с соседями по дому, 

представление членов семьи.Полные и 

краткие формы глагола tobe. Диалог- 

расспрос Where are you from? Модальные 

6 1 2 9 
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глаголы  can, must,глагол like.Приглашение 

к действию: Let's…, формы повелительного 

наклонения. Диалог – расспрос Who is it? 

Заполнение анкеты. Гражданство и 

национальность. Порядковые и 

количественные числительные. 

2. Я и моя семья. Члены семьи, их имена, 

возраст, внешность, черты характера, 

увлечения, хобби, что умеют делать. 

Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. 

Любимая еда. Профессии родителей. Мой 

день и день моих друзей: распорядок дня, 

домашние обязанности. 

Семейные праздники: день рождения, 

Новый год, Рождество. Подарки. 

Представление (семьи, друга). Описание 

фотографии с членами семьи. Полная и 

краткая формы глагола to be. 

Притяжательные местоимения, 

указательное местоимение this. 

Правила чтения:th — [ð], [θ]ea, ee — [i:],  

ere — [eə], e — [e],wh + o — [h], wh + a — 

[w], y — [aı], [ı], Aa, Ii, Oo, Ee в открытых и 

закрытых слогах, c + e — [s], c + u — [k],-s/-

es — [z], [s], [ız],ou — [aʊ], e/ie — [e],qu — 

[kw], ere— [eə,th — [ð], [θ],  e, ea — [e], a 

— [eı];a + ll — [ɔ:], -s/-es — [z], [s], [ız],ee 

— [i:], oo — [u:], or — [ɔ:], ir — [з:], sh— 

[ʃ], ch — [ʧ], c + e — [s].  Общий вопрос, 

ответ на него. Притяжательный падеж. 

Запись слов по выбору в Мой словарик. 

Притяжательный падеж. Притяжательные 

местоимения. Личное местоимение it: 

обозначение животных и домашних 

питомцев. Интонация (перечислительная), 

ритм английского предложения. Имена 

собственные, апостроф. Специальный 

вопрос с полной и краткой формами 

глагола to be (3-е л.), общий вопрос с to 

be(3-е л.). Указательное местоимение this. 

Неопределённый артикль. Специальный 

вопрос с полной и краткой формами 

глагола to be (3-е л.), общий вопрос с 

tobe(3-е л.). Указательное местоимение this. 

Неопределённый артикль. Письмо другу по 

19 19 12 50 
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переписке. Общий и специальный вопросы. 

Указательные и притяжательные 

местоимения. Глагол to be; оборот to have 

got. Интонация простого 

повествовательного предложения. Подпись 

к фотографии (рисунку), названия 

транспорта, животных. Отрицание. 

Вспомогательный глагол to do в 

отрицательной форме в Present Simple 

Tense. Специальный вопрос с whose. 

Указательные местоимения this/these. 

Притяжательный падеж существительных. 

Апостроф. Оценка действий. Формы 

императива.Этикетный диалог 

(поздравление с днём рождения). 

Специальный вопрос с конструкцией How 

old… Диалог-расспрос о возрасте человека. 

Составное именное сказуемое с глаголом to 

be (1–3-е л.). Неопределённый 

артикль.Поздравление с Новым годом, 

дарение подарка. Формы благодарности. 

Диалог-расспрос о возрасте, о 

местонахождении предмета, указание на 

него. Специальный вопрос с where. 

Прилагательные. 

Выполнение команд. Текст-описание 

человека и его одежды. Интонация 

вопросительных и побудительных 

предложений. Правописание окончаний 

существительных. Диалог-расспрос Where 

do they live? (об улице, адресе); Адрес дома 

на конверте. Описание дома (цвет). Вопрос 

к подлежащему (who). Простое и составное 

глагольные сказуемые в Present Simple 

Tense. Интернациональные слова. Простое 

глагольное сказуемое в Present Simple Tense 

(1–3-е л. ед. и мн. ч.). Подлежащее, 

выраженное существительным и 

местоимением. Личные и притяжательные 

местоимения. Формы выражения просьбы, 

своего отношения к объекту. 

Описание комнат в доме. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Конструкция 

there is (полная и краткая формы). Форма 

личного письма.  

Названия помещений и животных. 

Утвердительная и отрицательная формы 
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глаголов в Present Simple Tense, 

вспомогательный глагол todo(1–3-е л.). 

Неопределённый, определённый и нулевой 

артикли. Рассказ о своих привязанностях, 

интересах. Союз and в простом и 

сложносочинённом предложении. Оборот 

there is/there are. Отрицательная частица 

not. Предлог in. Специальный вопрос со 

вспомогательным глаголом to doи 

вопросительным местоимением what. 

Нулевой артикль с формами мн. ч. 

существительных. Интернациональные 

слова.Простое и сложносочинённое 

предложения. Диалог-расспрос о 

предпочтениях в еде. Неисчисляемые 

существительные и формы множественного 

числа исчисляемых существительных.    

Календарь дней рождения. Специальный 

вопрос с when. Названия месяцев. Введение 

понятия family tree. Количественно-

именные сочетания с числительными. 

Диалог-расспрос об увлечениях, хобби, 

загадка о членах семьи: знакомство с 

заданиями типа Multiple choice. Слова с 

дифтонгами, долгими и краткими звуками. 

Этикетный диалог: общение в магазине. 

Названия продуктов, магазинов. 

Местоимение some, артикли. Закрепление 

клише в ситуациях общения в магазине 

(просьба, обозначение цены, 

благодарность). What has she got?/Where 

can you buy it?Лексика по темам Food, 

Shopping. Множественное число 

существительных. Местоимение some. 

Числительные до 100.Текст-инструкция 

(приготовление блюда). Названия 

продуктов питания, предметов кухонной 

утвари.   

Исчисляемые/неисчисляемые 

существительные с местоимением some, 

артиклями a/an. Описание признаков 

разных предметов. Кулинарный рецепт. 

Местоимение any в вопросительном 

предложении. Обсуждение рецепта. 

Диалог-расспрос о рецепте приготовления 

блюда. Специальный и общий вопрос, 

местоимение any. Диалог-расспрос о 
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кулинарном рецепте. Составление рецепта 

по образцу. Present Simple Tense в 

утвердительных и вопросительных 

предложениях. Диалог-приглашение: 

конструкция Let’s....  

1–3-ел. ед. и мн. ч. Глагола в Present Simple 

Tense. Лексика по темам Одежда, Игрушки, 

Почта. Оборот to have got, краткие и 

полные формы глагола to be. 

Благодарственное письмо. Диалог-расспрос 

When’s your birthday? What’s your address? 

Виды активного отдыха. Time table. План 

отдыха. Названия месяцев, порядковые 

числительные.  

Календарь дней рождения. Праздники в 

России и Великобритании. 

Предлогиbefore/after. Заполнение таблицы. 

Имена существительные собственные и 

нарицательные. Диалог-расспрос  о том, 

какой отдых лучше. Диалог-расспрос: 

планы на отдых. Относительные 

прилагательные, образованные от названий 

стран. Этикетный диалог (разговор по 

телефону). Просьба о помощи. Профессии, 

выражение своего отношения к профессии. 

Характеристика человека (род занятий, 

профессия). Описание внешности человека. 

Глагольный оборот to have got 

(отрицательная форма). Диалог-расспрос об 

интересной профессии. Короткие рассказы 

о разных профессиях, о работе. Форма 

инфинитива. Существительные в роли 

прилагательных в сочетаниях типа computer 

club, rain forest. Предлогиместа, 

направления: at, in, up, over, across, through, 

away. Past Simple Tense. Наречия first, then. 

Сочетания подлежащего и сказуемого. 

Прямой порядок слов в предложении. 

Окончания глаголов в Past Simple Tense. 

Составление вопросов. Неправильные 

глаголы to be и to do в Past Simple 

Tense.Предлоги at, in, through, to, on. 

Названия частей света. Глаголы в Present, 

Past, Future Simple Tense. Степени 

сравнения прилагательных. Сопоставление 

предложений. Формирование групп из двух 

предложений по смыслу. 
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3. Мир моих увлечений. Мои любимые 

занятия: кто, что умеет делать, играть на 

музыкальных инструментах. Компьютер в 

нашей жизни. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые книги, сказки.  

Выходной день (в зоопарке, сафари – парке, 

цирке, на ярмарке), каникулы: активный 

отдых, путешествия. A safari park: 

прибытие на место; этикетный диалог (при 

оказании услуги). Диалог-расспрос о 

зоопарке. Местоимения any, some. Нулевой 

артикль с существительными в форме мн. ч. 

Правила чтения:-s/-es; краткие формы 

глагола to be в Present Simple Tense (1–3-е л. 

мн. ч.). Проведение зарядки, команды. 

Побудительные предложения. Глаголы в 

Present Continuous Tense, полная и краткая 

формы в вопросительном и 

повествовательном предложениях*. 

Диалог-расспрос об увлечениях, хобби. 

Слова с дифтонгами, долгими и краткими 

звуками. Работа с активной лексикой и 

речевыми образцами. Личное письмо. 

Описание рисунка с использованием 

конструкций this is…/these are…. 

Произношение дифтонгов. Обозначение 

физического состояния человека. 

Написание предложений по образцу. 

Описание животных (внешние признаки). 

Виды аттракционов, повторение активной 

лексики. Отъезд. Вызов такси. Telephone 

numbers. Телефонный номер.Составление 

списка необходимых вещей. Называние 

адреса. Время прибытия и отправления.  

Телефонный разговор. Диалог-расспрос 

по билету. Виды транспорта. Названия 

стран. The time table(Расписание). 

Специальный вопрос, указание времени 

отправления. Заполнение анкеты. Оборот to 

have got, специальный вопрос. Диалог-

расспрос  о том, какой отдых лучше, планы 

на отдых. Глаголы need, can и must. Диалог 

с учителем, одноклассниками May 

I…/Canyou…. Выражение просьбы, 

разрешения. Сравнительная степень 

прилагательных. Знакомство с формами 

6 9 10 25 
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Past Simple Tense некоторых неправильных 

глаголов. Заполнение таблицы. 

Составление предложений с 

прилагательными в сравнительной степени. 

Глагольный оборот to have got. What does… 

taste/smell/feellike? Характеристика 

предметов, продуктов, растений. Слова-

антонимы horrible — lovely, salty — sweet — 

sour, hot — cold. Описание рисунка в Past 

Simple Tense. Повторение числительных. 

Употребление артиклей a, the. Фразовые 

глаголы ask for, go back, go down, глаголы с 

предлогом: wait for.Конструкции Whose ... is 

this? It’s Притяжательный падеж.  

Преобразование текста из Present Simple 

Tense в Past Simple Tense. Противительный 

союз but. Конструкция to be afraid of. 

Сопоставление вопросов и ответов. 

Составление сложных предложений с 

союзами and, but, because. Cочетание 

глагола to get с прилагательными. 

Превосходная степень сравнения 

прилагательных.  

4. Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, 

характер, увлечения/ хобби. Совместные 

занятия: делаем робота, играем в 

космонавтов, делаем зарядку, учимся 

фотографировать Письмо зарубежному 

другу. Внешность, названия частей тела. 

Любимое домашнее животное: кличка, 

возраст, цвет, размер, характер, что умеет 

делать.Звуки: краткие и долгие гласные [ı], 

[i:], [ɒ], [ɔ:], [ʊ], [u:]; согласные [h], [θ], [ð]. 

Буквы: Ee, Oo, Hh. неформальное 

приветствие. 

Представление. Счёт до 10. Имена 

собственные. А: команды, инструкции. 

Звуки: дифтонг [aʊ], согласные [f], [d], [g]. 

Буквы: Cc, Dd, Ff, Gg неформальное 

приветствие. 

Представление. Счёт до 10. Имена 

собственные. А: команды, инструкции. 

Звуки: дифтонг [aʊ], согласные [f], [d], [g]. 

Буквы: Cc, Dd, Ff, Gg.Звуки: дифтонг [aı], 

согласные [m], [n], [ŋ]. Буквы: Mm, Nn, Ii, 

Uu. . Звуки: согласные [p], [w], [ʃ], [ʧ]. 

Буквы: Pp, Ss, Ww, Xx. Текст-описание 

10 11 14 35 
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(части тела, процесс изготовления робота).  

Тематическая группа Части тела. 

Неопределённый,  нулевой и определённый 

артикли. Указательные местоимения 

this/these. Правила чтения: артикли the, a, 

an. Письмо другу (рассказ об увлечениях). 

Глаголы в Present Simple Tense в 

вопросительном и утвердительном 

предложениях. Указательные местоимения 

this/these. Интернациональные слова. 

Объектный падеж (1-го л. me). 

Транскрипция и написание местоимений. 

Диалог-расспрос о личных фотографиях. 

Описание персонажа. Диалог-расспрос на 

основе прочитанного текста и 

иллюстраций. Повторение изученных 

глагольных форм, лексики. Транскрипция 

слов. Диалог-расспрос о друге по 

переписке.  

Диалог-расспрос об умениях, 

возможностях. Описание животных: что 

умеют делать.  

Модальный глагол can в утвердительных и 

вопросительных предложениях.  

Утвердительная и отрицательная формы 

глагола can. Виды телепередач. Повторение 

числительных, обозначение времени. 

Программа ТВ. Узнавание числительных со 

слуха. Общие и специальные вопросы, 

глаголы to be и to do в Present Simple Tense. 

Заполнение таблицы. Восстановление 

порядка повествования. Сложные слова. 

Открытки от друзей и родственников.  

Диалог-расспрос о способах отправления 

писем. Составление вопросов. Глагол to do 

(1–3-е л. ед. и мн. ч.). Модальный глагол 

must. Правила по уходу за животными. 

Письмо о животном. Названия профессий. 

Конструкция there is/there are (повторение). 

Глаголы в Present Simple Tense 

(закрепление). Глаголы в форме 

императива.  Предлоги места, направления: 

at, in, up, over, across, through, away. Рассказ 

о персонажах учебника (что они делают 

обычно или иногда). Глаголы в Present 

Simple Tense.Виды транспорта. 

Конструкции Let’s go by…/to…. 
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Повествовательные предложения 

(отработка интонации). Обозначение 

времени. Разговор по телефону (указания, 

как добраться из аэропорта до места 

назначения). Выражение одобрения All 

right/ OK/ Great! Утвердительные и 

отрицательные предложения в прошедшем 

времени. 

5. Моя школа. Классная комната, учебные 

предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Восстановление пропущенных букв в 

словах (немые и удвоенные согласные). 

Специальный вопрос, произношение звуков 

[w] и [v]. Определение названия школьного 

предмета по диалогу. Расписание уроков. 

Дни недели. Школьные предметы. Диалог-

расспрос по таблице. Модальные глаголы 

can, must, глагол like. Этикетный диалог: 

представление персонажа учебника/своего 

друга. Диалог-расспрос Who is it? 

Заполнение анкеты. Любимые школьные 

предметы. Школьное расписание моей 

мечты. 

3 3 4 10 

6. Мир вокруг меня. Мой дом, квартира, 

комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера.  

Природа. Любимое время года. Погода.  

Диалог-расспрос (об улице, адресе); адрес 

дома на конверте. Описание дома (цвет). 

Вопрос к подлежащему (who). Простое и 

составное глагольные сказуемые в Present 

Simple Tense. Интернациональные слова. 

Правила чтения:-s/-es — [z], [s], [ız]. 

Письмо другу (о месте жительства), адрес. 

Диалог-расспрос по теме. Простое 

глагольное сказуемое в Present Simple Tense 

(1–3-е л. ед. и мн. ч.), подлежащее, 

выраженное существительным и 

местоимением. Личные и притяжательные 

местоимения. Правила чтения: ou — [aʊ], 

e/ie — [e]. Формы выражения просьбы, 

своего отношения к объекту. 

Описание комнат в доме. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Конструкция 

thereis (полная и краткая формы). Правила 

чтения:qu — [kw], ere— [eə.Описание 

10 11 11 32 
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комнат в доме. Форма личного письма.  

Названия помещений и животных. 

Утвердительная и отрицательная формы 

глаголов в Present Simple Tense, 

вспомогательный глагол to do(1–3-е л.). 

Правила чтения:th — [ð], [θ],  e, ea — [e], 

a— [eı]; a + ll — [ɔ:]. Диалог-расспрос о 

месте вещей в комнате. Определённый 

артикль. Предлоги места. Местоимение it 

(для обозначения животного). Правила 

чтения: связующее “r”. Имена 

собственные. Правила чтения: i — [aı], 

ere/air – [eə], a — [eı]. Описание места 

(макет деревни), презентация макета 

деревни. Оборот to have got в 

утвердительном, отрицательном и 

вопросительном предложениях. 

Прилагательные в функции определения. 

Правила чтения: bicycle, fan, fishingrod, 

roller skates. Описание деревни, личное 

письмо, анкета. Диалог-расспрос по 

содержанию текста. Звукоподражательные 

слова; глагол to have. Прилагательные-

антонимы. Правила чтения: woof, moo, 

quack, near, there. Диалог-расспрос о 

погоде, о зимних забавах. Лексика по теме 

Weather. Выбор ответа с опорой на 

иллюстрации. Описание погоды по 

иллюстрациям. Глаголы в Present 

Continuous Tense*. Слова с 

непроизносимыми согласными. What’s the 

weather like? Расспрос о погоде в разное 

время года. Описание природных явлений 

по иллюстрации. Модальный глагол can в 

вопросительных, утвердительных и 

отрицательных предложениях. Буква Gg 

в различных сочетаниях. Написание 

открытки по образцу. 

Сложныеслова.Написание открытки по 

образцу. Рассказ персонажа о 

происходящих и прошедших событиях. 

Глагол to be в Past Simple Tense. 

Количественно-именные словосочетания, 

формы мн. ч. существительных.  Диалог-

расспрос о событиях прошлого (yesterday, 

last month, two hours ago) и настоящего 

(today).  



 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБ НОУ «ГИМНАЗИЯ №62» 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

страница 101 из 338 

 

Глагол to be в Present Simple и Past Simple 

Tense (сопоставление). Сложное 

предложение с but. Названия дней 

недели.Диалог-расспрос о повадках 

животных. Описание внешнего вида и 

повадок животных. Описаниеприроды. 

Простое будущее время Future Simple 

Tense. Общие, специальные вопросы и 

вопросы к подлежащему. Глагол to be в 

Present, Past, Future Simple 

Tense.Утвердительная и отрицательная 

формы (краткий вариант) Future Simple 

Tense. Расспрос о жизни в будущем. 

Обсуждение технических достижений, 

сопоставление нового и старого, выражение 

long ago (Past Simple, Present Simple и 

Future Simple Tense). Конструкция I’d like 

to…. Предлоги in, to, from, on, of, with, 

outside, inside. Форма Past Simple Tense 

правильных и неправильных глаголов. 

Погода вчера, сегодня и завтра. Глагол to be 

в Present, Past, Future Simple Tense.  

Правильные и неправильные глаголы в 

Present Simple и Past Simple 

Tense.Утвердительные и отрицательные 

предложения в прошедшем времени. 

Вопросительные предложения c where, who. 

Утвердительные и отрицательные формы 

глагола to be в Future Simple Tense.  

7. Страна/ страны изучаемого языка и 

родная страна. 

Отрицательная форма глаголов в Past 

Simple. Общие сведения: название, столицы 

Великобритании, США, Австралии, 

природный и животный мир, 

достопримечательности, времена года и 

погода. 

Россия: название, столица, города Сочи, 

Санкт – Петербург, 

достопримечательности, природное 

разнообразие, животный мир, времена года 

и погода. 

 Литературные персонажи популярных 

детских книг, (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки).  

16 16 17 49 
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Некоторые формы речевого и неречевого 

этикета англоговорящих стран в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время 

совместной игры, за столом, в магазине). 

Диалог-расспросWhere are you 

from?Названия англоязычных стран, их 

столиц. Специальный вопрос с where.  

Диалог-расспрос о стране/городе 

проживания. 

Формы обращения к взрослым и к 

сверстникам. Английские имена, фамилии. 

Правила чтения: ng — [ŋ], th — [θ], or — 

[ɔ:], o в открытом слоге — [əʊ]. Правила 

чтения: Aa, Ee, Ii, Oo, Uu, Yy в открытых 

слогах. Личные, притяжательные 

местоимения. Полная и краткая формы 

глагола tobe. Правила чтения:Aa в 

открытом и закрытом слогах. Обозначение 

согласных звуков. Интонация 

(перечислительная), ритм английского 

предложения. Имена собственные, 

апостроф.  

Диалог-расспрос об Австралии. Описание 

австралийских животных.  Диалог-расспрос 

о родной стране. Описание фотографии с 

опорой на текст. Интонация перечисления. 

Описание города. Характеристика 

предмета. Окончания имён 

существительных во мн. ч. 

Прилагательные, сочетание 

существительного с прилагательным. 

Конструкцииthere is/there are, to be famous 

for.Модальный глагол must. Специальный 

вопрос.  Правила по уходу за питомцем. 

Предложения с глаголом must. Природа и 

животный мир России. Степени сравнения 

прилагательных.  Календарь (времена года 

и месяцы). Названия стран, сравнение, 

краткое описание климата. Определение 

истинности/ложности высказывания. 

Составление ответного письма. Глагол to be 

в Present Simple и Past Simple Tense.  

Описание достопримечательностей 

города. Предлоги next to, on the side of, in, 

near. Дорожные знаки. Утвердительная и 

отрицательная формы повелительного 

наклонения. Составное глагольное 
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сказуемое. Экскурсия по Лондону. 

Название основных 

достопримечательностей. Описание 

небольшого городка. Рассказ о небольшом 

городе по аналогии.  План посещения 

зарубежным другом твоего города/региона. 

Основные достопримечательности столицы 

России. Диалог-расспрос о 

местонахождении достопримечательностей. 

Предлоги on the left/right, in the middle 

of/opposite. Достопримечательности моего 

родного города/региона. Превосходная 

степень сравнения прилагательных. Улицы 

Москвы. Названия улиц. Сравнение. 

Обсуждение приключений героев истории.  

Итого 70 70 70 210 

 

 

2.2.4. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» 

2.2.4.1 ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Личностные  результаты: 

Выпускник научится: 

 осознавать свою гражданскую и национальную принадлежность, проявлять чувство 

сопричастности с жизнью своего народа и Родины через участие в мероприятиях, 

посвященных общероссийским праздникам, датам, событиям; 

 адекватно определять задачи саморазвития, решение которых необходимо для 

реализации требований роли «хороший ученик»; 

 понимать цели учения и личную ответственность за результаты;  

 ценить семейные отношения, традиции своего народа;  

 регулировать свое поведение в соответствии с моральными нормами и этическими 

требованиями; 

 выполнять основные правила бережного отношения к природе, правила здорового 

образа жизни на основе знаний об организме человека; 

 проявлять первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке учебных и учебно-трудовых проектов;  
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 проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с художественной 

культурой, посещать театры, музеи; 

 осуществлять учебную и внеурочную деятельность в различных формах (в классе, 

группе, паре, разновозрастных группах, индивидуально) в соответствии с нормами 

под руководством учителя.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 ставить собственные образовательные цели; 

 уважать и изучать историю России, культуру народов, населяющих Россию, 

проявлять межэтническую толерантность; 

 испытывать эмпатию, понимать чувства других людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение в конкретных поступках. 

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные: 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и 

проектной деятельности) и удерживать ее; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осознавать способы и приёмы действий при решении учебных задач; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные: 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, пользоваться словарями; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 
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 владеть общим приёмом решения задач; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и выполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операцийстроить логическое 

рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач.    

Коммуникативные: 

Выпускник научится: 

  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии; 

  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 
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 использовать речь для регуляции своего действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой   

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметными результатами освоения учебного предмета «Математика» являются:  

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов; 
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3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, 

метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия, сравнивать числа с использованием числового луча. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 
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 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

связанные с повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные  отношения.  Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 
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 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять периметр многоугольника. 

Мир геометрии 

Выпускник научится: 

 вычислять периметры различных плоских фигур, описывать их свойства; 

 изготавливать модели геометрических тел; 

 вычислять площади фигур:  треугольника и других многоугольников; 

 упорядочивать величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры. 

Работа с информацией  

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 
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 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

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

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 

и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

Содержание учебного предмета «Математика» 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная).Числовой луч, сравнение чисел с использованием числового луча. Изучение 

римской письменной нумерации. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 
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Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

           Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Сложение и вычитание величин. Умножение и деление величин на натуральное 

число. Деление величины на величину. 

Работа с текстовыми задачами 

      Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода 

решения задачи. Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие 

модели).  

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше) в». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, 

купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность 

труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.) 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений.       

Геометрические формы в окружающем мире.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). Точное и приближённое измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Мир геометрии 
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Объём. Единицы объёма. Обозначения: см3, м3.Виды углов (острый, прямой, 

тупой). Виды треугольников в зависимости от видов их углов (остроугольные, 

прямоугольные, тупоугольные) от длин сторон (разносторонние, равнобедренные, 

равносторонние).Построение отрезка, равного данному, с помощью циркуля и линейки (о 

том числе отрезка заданной длины).  Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью 

циркуля и линейки (в том числе отрезка заданной длины).  Построение прямоугольников с 

помощью циркуля и линейки. Построение углов с помощью транспортира. 

Пространственные фигуры. Геометрические пространственные формы в 

окружающем мире. Многогранник и его элементы: вершины, рёбра, грани. 

Прямоугольный параллелепипед. Куб как прямоугольный параллелепипед. Число вершин, 

рёбер и граней прямоугольного параллелепипеда. Пирамида, цилиндр, конус, шар.  

Разные виды пирамид (треугольная, четырёхугольная, пятиугольная и др.). Основание, 

вершина, грани и рёбра пирамиды. Число оснований и боковая поверхность цилиндра; 

вершина, основание и боковая поверхность конуса. Изображение пространственных 

фигур на чертежах. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших  выражений с помощью логических связок и слов 

(«…и/или…»,«если... то»,«верно/неверно, что»,«каждый», «все», «найдется», «не»); 

истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы.  

Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели 

(схема, таблица). 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы,  534,5 часа 

УМК «Начальная школа XXI века» 

Разделы Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 
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по разделу  

Числа и величины  20 18 16 15 69 

Арифметические действия  47 48 50 42 187 

Работа с текстовыми задачами 29 33 25 23 110 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

17 12 12 8 49 

Геометрические величины 11 16 11 6 44 

Работа с данными. Логико-

математическая подготовка 

 

8 

 

13 

 

8,5 

 

11 
 

40,5 

Мир геометрии    35 35 

Всего по классу 132 140 122,5 140 534,5 

 

 

Название раздела, темы 

Количество часов 

1
 к

л
а
сс

 

2
 к

л
а
сс

 

3
 к

л
а
сс

 

4
 к

л
а
сс

 

В
се

г
о

 

1 Числа и величины  20    20 

1.1  Натуральные числа. Нуль  5     

1.2 Сложение и вычитание (умножение и 

деление) как взаимно обратные действия   

4     

1.3 Свойства сложения и вычитания  8     

1.4 Цена, количество, стоимость товара  3     

2 Арифметические действия  47    47 

2.1 Сложение, вычитание чисел в пределах 20  29     

2.2 Умножение и деление чисел в пределах 20  18     

3 Работа с текстовыми задачами 29    29 

3.1 Текстовая арифметическая задача и её 

решение  

29     

4 Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 
17    17 

4.1 Предметы и их свойства  2     

4.2 Отношения между предметами, фигурами  3     

4.3 Отношения между множествами предметов  3     

4.4 Взаимное расположение предметов  1     
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4.5 Осевая симметрия  4     

4.6 Геометрические фигуры  4     

5 Геометрические величины 11    11 

5.1 Длина и её единицы: сантиметр и дециметр 11     

6 Работа с данными.  8    8 

6.1 Логические понятия  5     

6.2 Работа с информацией  3     

 Итого: 132    132 

1 Число и величины  18   18 

1.1 Целые неотрицательные числа   15    

1.2 Цена, количество, стоимость   3    

2 Арифметические действия  48   48 

2.1 Арифметические действия в пределах 100 и 

их свойства. Сложение и вычитание  
 14    

2.2 Арифметические действия в пределах 100 и 

их свойства. Умножение и деление  
 25    

2.3 Свойства умножения и деления   3    

2.4 Числовые выражения   6    

3 Текстовые задачи   33   33 

3.1 Арифметическая задача и её решение   33    

4 Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 
 12   12 

4.1 Луч, его изображение  и обозначение 

буквами  
 2    

4.2 Понятие о многоугольнике    4    

4.3 Угол  2    

4.4 Окружность   4    

5 Геометрические величины  16   16 
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5.1 Метр   2    

5.2 Периметр многоугольника.  8    

5.3 Площадь геометрической фигуры  6    

5.4 Работа с данными  13    

5.5 Составление таблиц, схем, рисунков по 

текстам учебных задач 
 13    

 Итого:  140   140 

1 Числа и величины   16  16 

1.1 Целые неотрицательные числа    7   

1.2 Масса и вместимость    3   

1.3 Цена, количество, стоимость    3   

1.4 Время и его измерение    3   

2 Арифметические действия   50  50 

2.1 Арифметические действия в пределах 1000. 

Сложение и вычитание  
  12   

2.2 Арифметические действия в пределах 1000. 

Умножение и деление  
  24   

2.3 Свойства умножения и деления    6   

2.4 Числовые и буквенные выражения    8   

3 Работа с текстовыми задачами   25  25 

3.1 Текстовая арифметическая задача и её 

решение  
  25   

4 Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 
  12  12 

4.1 Ломаная линия    3   

4.2 Прямая линия    2   

4.3 Осевая симметрия    3   

4.4 Окружность    4   
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5 Геометрические величины   11  11 

5.1 Километр, миллиметр    2   

5.2 Килограмм, грамм. Вместимость   3   

5.3 Время. Единицы времени   2   

5.4 Ломаная. Длина ломаной   4   

6 Работа с данными. Логико-

математическая подготовка 
  8,5  8,5 

6.1 Логические понятия. Верные и неверные 

высказывания. Числовые равенства и 

неравенства  
  6   

6.2 Работа с информацией    2,5   

 Итого:   122,5  122,5 

1 Числа и величины    15 15 

1.1 Целые неотрицательные числа     12  

1.2 Измерения с указанной точностью     3  

2 Арифметические действия    42 42 

2.1 Арифметические действия с многозначными 

числами и их свойства. Сложение и 

вычитание  
   8  

2.2 Арифметические действия с многозначными 

числами и их свойства. Умножение и 

деление  
   26  

2.3 Свойства арифметических действий      4  

2.4 Равенства с буквой     4  

3 Работа с текстовыми задачами    23 23 

3.1 Текстовая арифметическая задача и её 

решение  
   23  

4 Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 
   8 8 

4.1 Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с 

помощью циркуля и линейки 
   2  
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4.2 Пространственные фигуры. Виды 

треугольников  
   6  

5 Геометрические величины    6 6 

5.1 Масса     2  

5.2 Скорость     2  

5.3 Масштаб. План     2  

6 Работа с данными. Логико-

математическая подготовка 
   11 11 

6.1 Высказывание и его значения. Составные 

высказывания. 
   3  

6.2 Графики. Диаграммы     3  

6.3 Задачи на перебор вариантов. 

Комбинаторные задачи 
   3  

6.4 Координатный угол    2  

7 Мир геометрии    35 35 

 Всего по классу 132 140 122,5 140 534,5 

 

УМК  «Система развивающего обучения Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова» 

Разделы  

 

Количество часов 
1кл. 2кл. 3кл. 4кл. Всего  

Числа и величины  35 25 16 26 102 

Арифметические действия 30 42 66 26 164 

Работа с текстовыми задачами   20 25 31 34 110 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

10 20 0 5 35 

Геометрические величины  15 16 2 10 43 

Мир геометрии   0 0 0 35 35 

Работа с данными   22 12 7,5 4 45,5 

Всего по классу 132 140  122,5 140 534,5  

 

№ Название раздела, темы Количество часов по 

классам 

1кл. 2 

кл. 

3кл. 4 

кл. 

ито

го 

Тема I. Выделение свойств предметов. Величины и 

отношения между ними. Отношение равенства и 

68      68 
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неравенства. 

1.1 Введение в школьную жизнь 8       

1.2 Непосредственное сравнение предметов по разным 

признакам 

30      

1.3 Моделирование отношений равенства и неравенства 

между величинами 

 30      

Тема II. Сложение и вычитание величин 52      52 

2.1  Сложение и вычитание величин как способ 

перехода от неравенства к равенству и наоборот 

16     

2.2  Сложение и вычитание величин как способ 

решения задачи на восстановление целого или части 

12     

2.3 Понятие уравнения 14     

Тема III. Введение понятия числа 12    48 

3.1 Переход от непосредственного сравнения величин к 

опосредованному 

12     

 Итого:  132      

Тема I.  Введение понятия числа   36     

1.1 Откуда появились числа. Сравнение и измерение 

величин.   

 21    

1.2 Числовая прямая.   15    

Тема  II. Сложение  и вычитание чисел  28     28 

Тема III. Многозначные числа  27   27 

3.1 Набор и система мерок.   17    

3.2 Как сравнивают многозначные числа.  10    

Тема IV. Сложение и вычитание многозначных чисел в 

разных системах счисления 

 49   49 

 Итого:  140     

Тема I. Понятия умножения и деления   22   22 

1.1  Решение задач, уравнений, включающих действия 

сложения и вычитания многозначных чисел. 

  5   

1.2 Нахождение значений выражений, решение задач и 

уравнений, требующих умножения.  

  10   

1.3 Деление как действие обратное умножению.   7   

Тема II. Свойства умножения   10    10 
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Тема III. Умножение и деление многозначных чисел   49   49 

3.1 Конструирование способа умножения многозначных  

чисел. Таблица умножения. 

  36   

3.2 Умножение многозначного числа на многозначное.   8   

3.3 Деление многозначных чисел.    5   

Тема IV. Действия с многозначными числами   41,5  41,5 

4.1 Выполнение всех действий с многозначными 

числами. Приёмы   вычислений. 

  11   

4.2 Признаки делимости  чисел.   12   

4.3 Решение задач с использованием признаков 

делимости 

  18,5   

 Итого:    122,

5  

  

Тема I. Многозначные числа и десятичные дроби как 

частный случай позиционных систематических дробей 

   52 52 

1.1. Многозначные числа и измерение величин    13  

1.2 Чтение и запись десятичных дробей    17  

1.3 Действия с многозначными числами  и десятичными 

дробями 

   18  

1.4 Стандартные системы мер, используемые для 

измерения величин 

   4  

Тема II. Периметр, площадь, объем    16 16 

Тема III. Мир геометрии    35  35  

Тема IV .  Анализ решения текстовых задач    37 37 

4.1 Строение задачи. Краткая запись. Схемы. 

Уравнения.  

   13   

4.2  Задачи на процессы    24  

 Всего по классу  132 140 122,

5 

140 534,

5 

 

2.2.4.2. ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

Личностные  результаты 

Выпускник научится: 

 осознавать свою гражданскую и национальную принадлежность, проявлять чувство 

сопричастности с жизнью своего народа и Родины через участие в мероприятиях, 

посвященных общероссийским праздникам, датам, событиям; 

 адекватно определять задачи саморазвития, решение которых необходимо для 

реализации требований роли «хороший ученик»; 
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 понимать цели учения и личную ответственность за результаты;  

 ценить семейные отношения, традиции своего народа;  

 регулировать свое поведение в соответствии с моральными нормами и этическими 

требованиями; 

 выполнять основные правила бережного отношения к природе, правила здорового 

образа жизни на основе знаний об организме человека; 

 проявлять первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке учебных и учебно-трудовых проектов;  

 проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с художественной 

культурой, посещать театры, музеи; 

 осуществлять учебную и внеурочную деятельность в различных формах (в классе, 

группе, паре, разновозрастных группах, индивидуально) в соответствии с нормами 

под руководством учителя.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 ставить собственные образовательные цели; 

 уважать и изучать историю России, культуру народов, населяющих Россию, 

проявлять межэтническую толерантность; 

 испытывать эмпатию, понимать чувства других людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение в конкретных поступках. 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 
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 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и 

проектной деятельности) и удерживать ее; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осознавать способы и приёмы действий при решении учебных задач; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, пользоваться словарями; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 
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 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении 

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть общим приёмом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и выполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций строить логическое 

рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач.    

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии; 

  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
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 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе, средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 



 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБ НОУ «ГИМНАЗИЯ №62» 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

страница 125 из 338 

 

Предметными результатами освоения учебного предмета «Информатика» являются: 

1)  приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

2)  овладение основами логического и алгоритмического мышления; 

3)  умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы. 

Выпускник научится: 

 приводить примеры информации разных видов и называть технические средства для 

работы с информацией каждого вида; 

 создавать небольшой графический или текстовый документ с помощью компьютера 

и записывать его в виде файла в текущий каталог; 

 запускать программы из меню «Пуск»; 

 записать файл в личную папку с помощью учителя; 

 приводить примеры использования компьютера для решения различных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать графический или текстовый документ с помощью компьютера и 

записывать его в виде файла в текущий каталог; 

 записать файл в личную папку; 

 использовать компьютер для решения различных задач; 

 использовать циклические алгоритмы для планирования деятельности человека; 

 приводить примеры действий объектов указанного класса; 

 высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои 

высказывания с текстом учебника. 

Содержание учебного предмета «Информатика» 

Информационная картина мира 

Информация, источники информации. Работа с информацией. Отбор полезной 

информации. Виды информации. Обработка графической информации. Текстовая 

информация. Обработка текста на компьютере. 

Компьютер — универсальная машина по обработке информации 

Компьютер. Использование компьютеров в жизни общества. 

Алгоритмы и исполнители 
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Алгоритмы. Составление алгоритмов. Простые и сложные высказывания. 

Составление и выполнение алгоритмов с ветвлением. Простые и сложные условия в 

алгоритмах. Исполнитель алгоритмов. Команды с параметрами. 

Объекты и их свойства 

Объекты и их свойства. Список. Порядок элементов в списке. Таблицы. 

Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность 

Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность. 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы, 17,5 часов 

Разделы и темы Количество часов 

1. Информационная картина мира 5  

Информация, источники информации. Работа с информацией. 

Отбор полезной информации. Виды информации. Обработка 

графической информации. Текстовая информация. Обработка 

текста на компьютере. 

 

2. Компьютер — универсальная машина по обработке 

информации 

2  

Компьютер. Использование компьютеров в жизни общества.  

3. Алгоритмы и исполнители 6  

Алгоритмы. Составление алгоритмов. Простые и сложные 

высказывания. Составление и выполнение алгоритмов с 

ветвлением. Простые и сложные условия в алгоритмах. 

Исполнитель алгоритмов. Команды с параметрами. 

 

4. Объекты и их свойства 3  

Объекты и их свойства. Список. Порядок элементов в списке. 

Таблицы. 
 

5. Этические нормы при работе с информацией и 

информационная безопасность 

1,5  

Этические нормы при работе с информацией и информацион-

ная безопасность. 
 

Всего  17,5 

 

2.2.5. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

(ОКРУЖАЮЩИЙ МИР)» 

2.2.5.1. ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

Личностные результаты: 

Выпускник научится: 
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 осознавать свою гражданскую и национальную принадлежность, проявлять чувство 

сопричастности с жизнью своего народа и Родины через участие в мероприятиях, 

посвященных общероссийским праздникам, датам, событиям; 

 адекватно определять задачи саморазвития, решение которых необходимо для 

реализации требований роли «хороший ученик»; 

 понимать цели учения и личную ответственность за результаты;  

 ценить семейные отношения, традиции своего народа;  

 регулировать свое поведение в соответствии с моральными нормами и этическими 

требованиями; 

 выполнять основные правила бережного отношения к природе, правила здорового 

образа жизни на основе знаний об организме человека; 

 проявлять первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке учебных и учебно-трудовых проектов;  

 проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с художественной 

культурой, посещать театры, музеи; 

 осуществлять учебную и внеурочную деятельность в различных формах (в классе, 

группе, паре, разновозрастных группах, индивидуально) в соответствии с нормами 

под руководством учителя.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 ставить собственные образовательные цели; 

 уважать и изучать историю России, культуру народов, населяющих Россию, 

проявлять межэтническую толерантность; 

 испытывать эмпатию, понимать чувства других людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение в конкретных поступках. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
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 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и 

проектной деятельности) и удерживать ее; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осознавать способы и приёмы действий при решении учебных задач; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные: 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, пользоваться словарями; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
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 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть общим приёмом решения задач; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и выполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операцийстроить логическое 

рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач.    
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Коммуникативные: 

Выпускник научится: 

  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии; 

  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой   

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 
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 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметными результатами освоения учебного предмета «Окружающий мир» являются:  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) уважительное отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Раздел «Человек и природа» 

Выпускник научится: 

 различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

  описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их основные существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; 



 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБ НОУ «ГИМНАЗИЯ №62» 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

страница 132 из 338 

 

  следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

 использовать естественно - научные тексты с целью поиска и извлечения 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, создание 

собственных устных и письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт) для поиска 

необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между неживой и живой природой, 

взаимосвязи в живой природе; 

  использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность 

человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; 

  использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; 

 соблюдать правила экологического поведения в быту (экономия воды и 

электроэнергии) и в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность природы, необходимость нести ответственность за её 

сохранение; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь 

при несложных несчастных случаях. 

Раздел «Человек и общество» 
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Выпускник научится: 

 различать государственную символику Российской Федерации; 

  описывать достопримечательности столицы и родного края; 

  находить на карте: Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион 

и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; 

  соотносить основные (изученные) исторические события с датами, конкретную 

дату с веком; 

  находить место изученных событий на «ленте времени»; 

 использовать дополнительные источники информации; 

  находить факты, относящихся к образу жизни, обычаям и верованиям наших 

предков; 

  на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников и т.д.); 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной 

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

или письменных высказываний; 

 соблюдать правила личной безопасности и  безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

  ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; 

  оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 
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  наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы, 

профессионального сообщества, страны; 

  проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения совзрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке школы. 

            Правила безопасной жизни 

Выпускник научится:  

 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

  вырабатывать правильную осанку; 

  выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения 

болезней; 

  понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие 

правила; 

 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; 

  оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

  соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

 правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

 правильно переходить улицу; 

 соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

  различать виды транспорта; 

 соблюдать правила безопасности в транспорте; 

  соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки 

разных групп, следовать их указаниям; 

  соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного 

транспорта и инфраструктуры; 

 соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

  правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

  правильно вести себя при контактах с незнакомцами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть 

скрытую опасность и избегать её; 

  соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

  понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила 

экологической безопасности в повседневной жизни (экономия воды и 

электроэнергии, раздельный сбор мусора в быту). 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

Раздел «Человек и природа» 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

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

явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 
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Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

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

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 
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природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Раздел «Человек и общество» 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира. 
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Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

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

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон 

Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, Международный женский день, День Весны и 

Труда, День Победы, День России, Международный день защиты детей, День народного 

единства, День конституции России. Праздники и памятные даты своего региона. 

Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
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Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 

кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 
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Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Безопасное поведение на объектах железнодорожного 

транспорта и инфраструктуры. 

Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей . 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

276 часов 

УМК «Начальная школа XXI века» 

 

Разделы и темы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

Раздел «Человек и природа» 35 40 33 22 130 

Времена года 13 - - - 13 

Природа вокруг нас 8 - 4 - 12 

Природа живая и неживая 12 11 24 2 49 

Единство живого и неживого - 18 2 - 20 

Человек – часть природы - 7 3 - 10 

Тело человека 2 4 - 20 26 

Раздел «Человек и общество» 31 30 37 48 146 

Наша страна на карте и глобусе 1 3 9 6 19 

Моя Родина 2 3 - - 5 

Родной край – частица Родины 1 2 - - 3 

Я - школьник 3 4 - 4 11 

Человек – член общества 7 2 - 7 16 

Значение труда для человека и 

общества 

5 2 - - 7 

Наша Родина - Россия 4 7 - 6 17 

Страницы истории Отечества - 3 28 15 46 

Страны и народы мира 2 - - 3 5 
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Правила безопасной жизни 6 4 - 7 17 

Итого 66  70  70  70  276  

 

УМК «Система развивающего обучения Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова» 

Разделы и темы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

Раздел «Человек и природа» 35 32 39 8 114 

Времена года 6  8  - - 14  

Природа вокруг нас 8 8  1  - 17  

Природа живая и неживая 15 8  20  3  46  

Единство живого и неживого - 1  1  - 2  

Человек – часть природы 5 6  10  5  26  

Тело человека 1  1  7  - 9  

Раздел «Человек и общество» 31 38 31 62 162 

Наша страна на карте и глобусе 6  5  4  15  30  

Моя Родина 2  2  4  1  5  

Родной край – частица Родины 1  1  1  7  10  

Я - школьник 5  5  - - 10  

Человек – член общества 3  2  2  2  9  

Значение труда для человека и 

общества 

5  5  2  2  14  

Наша Родина - Россия 2  6  3  6  17  

Страницы истории Отечества    26  26  

Страны и народы мира 2  4  7  1  14  

Правила безопасной жизни 5  8  8  2  23  

Итого 66  70  70  70  276  

 

2.2.6. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

2.2.6.1. ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

Личностные  результаты 

Выпускник научится: 

 осознавать свою гражданскую и национальную принадлежность, проявлять чувство 

сопричастности с жизнью своего народа и Родины через участие в мероприятиях, 

посвященных общероссийским праздникам, датам, событиям; 

 адекватно определять задачи саморазвития, решение которых необходимо для 

реализации требований роли «хороший ученик»; 
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 понимать цели учения и личную ответственность за результаты;  

 ценить семейные отношения, традиции своего народа;  

 регулировать свое поведение в соответствии с моральными нормами и этическими 

требованиями; 

 выполнять основные правила бережного отношения к природе, правила здорового 

образа жизни на основе знаний об организме человека; 

 проявлять первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке учебных и учебно-трудовых проектов;  

 проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с художественной 

культурой, посещать театры, музеи; 

 осуществлять учебную и внеурочную деятельность в различных формах (в классе, 

группе, паре, разновозрастных группах, индивидуально) в соответствии с нормами 

под руководством учителя.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 ставить собственные образовательные цели; 

 уважать и изучать историю России, культуру народов, населяющих Россию, 

проявлять межэтническую толерантность; 

 испытывать эмпатию, понимать чувства других людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение в конкретных поступках. 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 
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 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и 

проектной деятельности) и удерживать ее; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осознавать способы и приёмы действий при решении учебных задач; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, пользоваться словарями; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 
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 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении 

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть общим приёмом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и выполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций строить логическое 

рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач.    

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии; 

  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
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 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе, средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 
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Предметными результатами освоения учебного предмета «Основы религиозных культур 

и светской этики» являются: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

В результате освоения модуля «Основы православной культуры» выпускник 

научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

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

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

 на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

общества, в истории России;  

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

людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  
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 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

В результате освоения модуля «Основы исламской культуры» выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

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

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

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

 ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

 на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

общества, в истории России;  

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

людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбранным темам.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

В результате освоения модуля «Основы буддийской культуры» выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

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

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

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

 ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

 на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

общества, в истории России;  

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

людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

В результате освоения модуля «Основы иудейской культуры» выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

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

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

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

 ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

 на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

общества, в истории России;  

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

людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
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 устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

В результате освоения модуля «Основы мировых религиозных культур» выпускник 

научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей 

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

 ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

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

 понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
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 акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

В результате освоения модуля «Основы светской этики» выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

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

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

историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения 

детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и 

др.); 

 на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

 излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 
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Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

Содержание модуля «Основы православной  культуры» 

Россия – наша Родина 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Содержание модуля «Основы исламской  культуры» 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. 

Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. 

Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 

летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности 

ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Содержание модуля «Основы буддийской  культуры» 

Россия – наша Родина. 
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Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее 

ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 

буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Содержание модуля «Основы иудейской  культуры» 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 

дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Содержание модуля «Основы мировых религиозных культур» 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий 

мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в 

религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Содержание модуля «Основы светской этики» 
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Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 

Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы  

35 часов 

Разделы и темы Количество часов 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека 

1 ч 

Россия − наша Родина.   

Основы религиозных культур и светской этики 28 ч 

Модуль «Основы православной культуры»  

Введение в православную духовную традицию. Культура и 

религия. Человек и Бог в православии. Православная молитва. 

Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и его крест. 

Пасха. Православное учение о человеке. Совесть и раскаяние. 

Заповеди. Милосердие и сострадание. Золотое правило этики. 

Храм. Икона. Как христианство пришло на Русь. Подвиг. 

Заповеди блаженств. Зачем творить добро? Чудо в жизни 

христианина. Православие о Божием суде. Таинство 

Причастия. Монастырь. Отношение христианина к природе. 

Христианская семья и её ценности. Защита Отечества. 

Христианин в труде. 

Модуль «Основы исламской  культуры» 
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Введение в исламскую духовную традицию. Культура и 

религия. Пророк Мухаммад – основатель ислама. Начало 

пророчества. Священный Коран и Сунна как источники 

нравственности. Общие принципы ислама и исламской этики. 

Столпы ислама и исламской этики. Исполнение мусульманами 

своих обязанностей. Обязанности мусульман. Пост в месяц 

рамадан. Паломничество в Мекку. Для чего построена и как 

устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. 

Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные основы семьи 

в исламе. Традиции гостеприимства. Ценность и польза 

образования. Ислам и наука. Нравственные ценности ислама. 

Сотворение добра. Дружба и взаимопомощь. Праздники 

исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама.  

Модуль «Основы буддийской  культуры» 

Ведение в буддийскую духовную традицию. Культура и 

религия. Будда и его Учение. Буддийский священный канон 

«Трипитака». Буддийская картина мира. Добро и зло. Принцип 

ненасилия. Любовь к человеку и ценность жизни. Сострадание 

и милосердие. Отношение к природе. Буддийские учителя. 

Семья в Буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в 

России. Путь духовного совершенствования. Буддийское 

учение о добродетелях. Человек в буддийской картине мира. 

Буддийские символы. Буддийские ритуалы и обряды. 

Буддийский храм. Буддийские святыни. Буддийский 

календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 

буддийской культуре. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия. Тора — главная книга иудаизма. Сущность Торы. 

«Золотое правило Гилеля». Письменная и Устная Тора. 

Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. 

Евреи в Египте: от Йосефа до Моше. Исход из Египта. 

Дарование Торы на горе Синай. Пророки и праведники в 

иудейской культуре. Пророки и праведники в иудейской 

культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Добро и 

зло. Иудаизм в России. Основные принципы иудаизма. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Совершеннолетие в 

иудаизме. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом 

— еврейский мир: знакомство с историей и традицией. 

Еврейский календарь. Еврейские праздники: их история и 

традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 
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Культура и религия. Возникновение религий. Древнейшие 

верования. Религии мира и их основатели. Священные книги 

религий мира: Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных 

традициях мира. Священные сооружения. Искусство в 

религиозной культуре. Добро и зло. Возникновение зла в мире. 

Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. Религии 

России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях 

мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные 

ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в 

религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 

ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь. Социальные проблемы общества и отношение 

к ним разных религий. 

Модуль «Основы  светской этики» 

Что такое светская этика? Мораль и культура. Особенности 

морали. Добро и зло. Добродетель и порок. Свобода и 

моральный выбор человека. Свобода и ответственность. 

Моральный долг. Справедливость. Альтруизм и эгоизм. 

Дружба. Что значит быть моральным? Род и семья – исток 

нравственных отношений в истории человечества. 

Нравственный поступок. Золотое правило нравственности. 

Стыд, вина и извинение. Честь и достоинство. Совесть. 

Нравственные идеалы. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Этикет. Семейные праздники. Жизнь человека – 

высшая нравственная ценность. 

Духовные традиции многонационального народа России.   6 ч 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа 

России. Диалог культур во имя гражданского мира и согласия 

 

Итого   35 ч 

 

2.2.7. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИСКУССТВО» 

2.2.7.1. ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Музыка» 

Личностные  результаты 

Выпускник научится: 

 осознавать свою гражданскую и национальную принадлежность, проявлять чувство 

сопричастности с жизнью своего народа и Родины через участие в мероприятиях, 

посвященных общероссийским праздникам, датам, событиям; 
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 адекватно определять задачи саморазвития, решение которых необходимо для 

реализации требований роли «хороший ученик»; 

 понимать цели учения и личную ответственность за результаты;  

 ценить семейные отношения, традиции своего народа;  

 регулировать свое поведение в соответствии с моральными нормами и этическими 

требованиями; 

 выполнять основные правила бережного отношения к природе, правила здорового 

образа жизни на основе знаний об организме человека; 

 проявлять первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке учебных и учебно-трудовых проектов;  

 проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с художественной 

культурой, посещать театры, музеи; 

 осуществлять учебную и внеурочную деятельность в различных формах (в классе, 

группе, паре, разновозрастных группах, индивидуально) в соответствии с нормами 

под руководством учителя.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 ставить собственные образовательные цели; 

 уважать и изучать историю России, культуру народов, населяющих Россию, 

проявлять межэтническую толерантность; 

 испытывать эмпатию, понимать чувства других людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение в конкретных поступках. 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
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 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и 

проектной деятельности) и удерживать ее; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осознавать способы и приёмы действий при решении учебных задач; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и 

в конце действия. 

Познавательные 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, пользоваться словарями; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
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 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть общим приёмом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и выполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций, строить логическое 

рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач.    

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 
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 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой   коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
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 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметными результатами освоения учебного предмета «Музыка» являются: 

1) первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

2) основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Выпускник научится: 

 проявлять устойчивый интерес к музыкальному искусству и различным видам 

музыкально-творческой деятельности; 

 оценивать произведения разных видов искусств, размышлять о музыке как способе 

выражения духовных переживаний человека, понятия о роли музыки в жизни 

человека и его духовно-нравственном развитии;  

 использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 иметь представление о художественной  картине мира на основе освоения 

отечественных традиций и постижения историко-культурной,  региональной 

самобытности музыкального искусства разных народов;  

 использовать элементарные умения и навыки при воплощении художественно-

образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной 

и учебно-творческой деятельности;  

 применять полученные знания и опыт творческой деятельности при реализации 

различных проектов для организации содержательного культурного досуга во 



 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБ НОУ «ГИМНАЗИЯ №62» 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

страница 162 из 338 

 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

Раздел «Музыка в жизни человека» 

Выпускник научится:  

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в 

различных видах музыкально- творческой деятельности;  

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, родного края, сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; воплощать   художественно-образное содержание и 

интонационно-методические особенности профессионального (в песне, слове, 

движении) и народного творчества (в песнях, играх, действах). 

Выпускник получит возможность  научиться:  

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности: организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

  Раздел «Основные закономерности музыкального искусства» 

Выпускник научится:  

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности;  

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различия интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки;  

 общаться и взаимодействовать  в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность  научиться:  

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении, игре на детских музыкальных инструментах, музыкально- 

пластическом движении и импровизации); 



 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБ НОУ «ГИМНАЗИЯ №62» 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

страница 163 из 338 

 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий;  

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

Раздел «Музыкальная картина мира» 

Выпускник научится:  

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация);  

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов;  

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира, знать творчество 

композиторов родного края. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности, собирать музыкальные коллекции. 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

Содержание программы базируется на художественно-образном постижении 

младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: 

фольклора, духовной музыки, произведений композиторов-классиков, сочинений 

современных композиторов. Приоритетным в данной программе является введение 

ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры. 

Освоение образов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов 

мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, 

его природе, труду людей, предполагает изучение основных жанров фольклорных 

сочинений, народных обрядов, обычаев и традиций. Включение в программу  



 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБ НОУ «ГИМНАЗИЯ №62» 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

страница 164 из 338 

 

произведений духовной музыки базируется на культурологическом походе, который дает 

возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую 

часть мировой музыкальной культуры. 

Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает 

различные формы общения ребенка с музыкой. В сферу исполнительской деятельности 

учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и 

музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование 

(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; 

освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

      Учащиеся проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях 

(речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся 

музыкальных произведений, эскизов костюмов и декораций к операм, балетам, 

музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, в «создании» 

рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных 

сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др. 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального 

искусства», «Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление  

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроение, чувств и 

характера человека. Обобщенное представление об образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность,  маршевость. Опера, балет симфония, 

концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России, 

родного края. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных 

образах. Народная и профессиональная музыка.  Сочинения отечественных композиторов 

о Родине, в том числе композиторов Кемеровской области. Духовная музыка в творчестве 

композиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства  
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Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация - 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор-исполнитель-слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинении 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.  

Развитие музыки - сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и 

др. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли 

песни и танца. Выдающиеся исполнительские  коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, народных 

инструментов,  духовой.   

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных  стран мира. 

Многообразие этнокультурных исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

1 класс 

Раздел I. «Музыка вокруг нас» 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 
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впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней 

природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: 

свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ 

о гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Музыкальный материал для слушания: 

1. П. И.Чайковский «Детский альбом»;  

2. П. И. Чайковский, фрагменты из балета «Щелкунчик»; 

3. Н. А. Римский – Корсаков, фрагменты из оперы «Садко»; 

4. И. С. Бах «Шутка». 

Музыкальный материал для пения: 

1. Т. Попатенко «Скворушка прощается»; 

2. А. Филиппенко «Осень»; 

3. О. Юдахина «Домисолька»; 

4. В. Дворцевич «Семь подружек»; 

5. Л. Книппер «Почему медведь зимой спит»; 

6. Рождественские колядки. (Региональный компонент). 

7. А. Ляпин «Почему сосульки плачут» (Региональный компонент). 

Раздел II. «Музыка и ты» 

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, 

композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и 

вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. 

Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего 

его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 

Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. 

Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа 

концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Музыкальный материал для слушания: 

1. Э. Григ сюита «Пер Гюнт»; 

2. Г. Свиридов «Пастораль»; 

3. В. Моцарт «Менуэт»; 

4. В. Гаврилин «Вечер»; 
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5. С. Прокофьев «Вечер», «Болтунья»; 

6. Детская народная игра «Баба - Яга»; 

7. А. Бородин «Богатырская симфония». 

Музыкальный материал для пения: 

1. «У каждого свой музыкальный инструмент» эстонская народная песня; 

2. «Солдатушки, бравы ребятушки» русская строевая песня; 

3. Колыбельные; 

4. А. Варламов «Кукушка»; 

5. А. Ляпин «Субботник» (региональный компонент); 

6. А. Ляпин «Кузнечик-музыкант» (региональный компонент). 

2 класс 

Раздел I. «Россия – Родина моя» 

Мелодия. Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия). Песенность, как отличительная черта русской музыки. 

Музыкальный материал для слушания и пения: 

1. М. Мусоргский «Рассвет на Москве-реке»; 

2. А. Александров Гимн России;  

3. М. Глинка Патриотическая песня;  

4. А. Ляпин «Город мой» (региональный компонент); 

5. М. Маслов «Голос мамы» (региональный компонент). 

Раздел II. «День, полный событий» 

Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Знакомство учащихся с пьесами П. Чайковского и С. 

Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты. 

Музыкальный материал для слушания и пения: 

1. П. Чайковский «Детский альбом»; 

2. С. Прокофьев «Детская музыка»; 
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3. М. Мусоргский «Картинки с выставки»; 

4. Колыбельные песни; 

5. М. Маслов «Песнь о Новокузнецке» (региональный компонент). 

Раздел III. «О России петь – что стремиться в храм» 

Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение учащихся в 

художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Колокольные 

звоны России. Духовная музыка в творчестве композиторов («Великий колокольный звон» 

М. П. Мусоргского). 

Музыкальный материал для слушания и пения: 

1. М. Мусоргский «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов»; 

2. С. Прокофьев, кантата «Александр Невский»; 

3. Народные песнопении о преподобном Сергии Радонежском; 

4. П. Чайковский «Утренняя молитва» из «Детского альбома»; 

5. Народные славянские песнопения. Рождественские песнопения; 

6. С. Толстокулаков «В память вечную» (региональный компонент). 

Раздел IV. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Наблюдение народного 

творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. Музыкальный 

и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения 

музыки: вариации.  

Музыкальный материал для слушания и пения: 

1. Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская»; 

2. Русские народные песни: «Бояре…», «Выходили красны девицы»; 

3. С. Прокофьев «Ходит месяц над лугами»; 

4. П. Чайковский «Камаринская»; 

5. Прибаутки, масленичные песенки, песенки - заклички, игры, хороводы 

(региональный компонент). 

Раздел V. «В музыкальном театре» 

Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни 

«Песня-спор» Г. Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в форме 

музыкального диалога. 

Музыкальный материал для слушания и пения: 
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1. М. И. Глинка опера «Руслан и Людмила»; 

2. С. Прокофьев «Марш», балет «Золушка»; 

3. Песня-спор. Музыка Г. Гладкова; 

4. П. И. Чайковский балет «Щелкунчик»; 

5. А. Рыбников мюзикл «Волк и семеро козлят на новый лад»; 

6. «До чего шумит трава» Емельянов Б. (региональный компонент). 

Раздел VI. «В концертном зале » 

Симфоническая сказка (С. Прокофьев «Петя и волк»). Музыкальные  инструменты. 

Симфонический оркестр. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  выразительными  

возможностями музыкальных  инструментов  симфонического оркестра. Музыкальные 

портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства 

музыкальной выразительности (тембр). 

Музыкальный материал для слушания и пения: 

1. С. Прокофьев, симфоническая сказка «Петя и волк»; 

2. М. Мусоргский «Картинки с выставки»; 

3. В. Моцарт «Симфония №40»; 

4. М. Глинка увертюра к опере «Руслан и Людмила»; 

5. Г. Гладков «Песня о картинах»; 

6. А. Ляпин «Подснежники» (региональный компонент). 

Раздел VII. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все это Бах! 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные 

инструменты (орган). Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с 

произведениями великого немецкого композитора И.-С. Баха. 

Музыкальный материал для слушания и пения: 

1. И. С. Бах «Волынка», «Менуэт», «Токката и фуга ре-минор» для органа, «Ария»  

из сюиты №2; 

2. М. Глинка «Жаворонок»; 

3. П. Чайковский, концерт № 1 для фортепиано с оркестром; 

4. П. Чайковский «Времена года»; 
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5. А. Ляпин «Зима на носу» (региональный компонент). 

3 класс 

Раздел I. «Россия — Родина моя» 

Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах русских 

композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Звучащие картины. Образы 

Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, 

кантата, опера. Форма-композиция, приемы развития и особенности музыкального языка 

различных произведений. 

Музыкальный материал для слушания: 

1. П. И. Чайковский «Симфония №4», фрагмент; 

2. М. И. Глинка «Жаворонок», фрагмент оперы «Иван Сусанин»; 

3. С. Прокофьев кантата «Александр Невский». 

Музыкальный материал для пения: 

1. А. Александров Государственный Гимн Российской Федерации; 

2. Б. Савельев «Большой хоровод»; 

3. Д. Тухманов «Родина моя»; 

4. Виватный кант «Радуйся, Русско земле». 

5. Г.А. Струве «Моя Россия»; 

6. М. Маслов «Листопад» (региональный компонент). 

Раздел II. «День, полный событий» 

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка «с утра до вечера». Образы природы, 

портрет в вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность 

музыки разных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, 

фортепианная сюита, балет и др.) и стилей композиторов П. Чайковского, С. Прокофьева, 

М. Мусоргского, Э. Грига. 

Музыкальный материал для слушания: 

1. С. Прокофьев цикл «Детская»; 

2. Э. Григ «Пер Гюнт»; 

3. П.И. Чайковский «Детский альбом»; 

4. М. Мусоргский «Картинки с выставки». 

Музыкальный материал для пения: 

1. Б. Савельев «Большой хоровод»; 
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2. Е. Крылатов «Дети солнца»; 

3. С. Толстокулаков «Чтобы в мире музыка звучала» (региональный компонент); 

4. Э. Григ «Утро»; 

5. Е. Теличеева «Качели»; 

6. С. Ранд «Перемена». 

Раздел III. «О России петь — что стремиться в храм» 

Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в музыке, 

поэзии, изобразительном искусстве. Икона Богоматери Владимирской — величайшая 

святыня Руси. Праздники Русской православной церкви: Вербное воскресенье(вход 

Господень в Иерусалим), Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской – княгиня Ольга 

и князь Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном 

богослужении, песни и хоры современных композиторов, воспевающие красоту 

материнства, любовь, добро. 

Музыкальный материал для слушания: 

1. С. Рахманинов «Богородице Дево, радуйся»; 

2. Ф. Шуберт «Аве, Мария!»; 

3. И. С. Бах Прелюдия до-мажор. 

Музыкальный материал для пения: 

1. «Дети солнца»; 

2. А. Гречанинов «Вербочки»; 

3. В. Гаврилин «Мама»; 

4. А. Шульгин «Мама»; 

5. Русская народная песня «То не белая береза к земле клонится»; 

6. А. Ляпин «Белая гостья» (региональный компонент). 

Раздел IV. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования 

(мелодика и ритмика былин). Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей (Садко, 

Баян), певцов-музыкантов (Лель), народные традиции и обряды в музыке русских 

композиторов. Мелодии в народном стиле. Имитация тембров русских народных 

инструментов в звучании симфонического оркестра. Звучащие картины. 

Музыкальный материал для слушания: 

1. Н. А. Римский – Корсаков «Былина о Добрыне Никитиче»;  
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2. Н. А. Римский – Корсаков опера «Конек-горбунок», фрагменты;  

3. Н. А. Римский – Корсаков опера «Золотой петушок», фрагменты»; 

4. М. И. Глинка опера «Руслан и Людмила», фрагменты. 

Музыкальный материал для пения: 

1. Русские, украинские народные песни; 

2. Н.А. Римский-Корсаков «Ой, ты, темная дубравушка» из оперы «Садко»; 

3. Русская народная песня «Ой, блины, блины, блины»; 

4. А. Александров «Музыка детства» (региональный компонент). 

Раздел V. «В музыкальном театре» 

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-

музыкальных представлений учащихся об особенностях оперного и балетного спектаклей. 

Сравнительный анализ музыкальных тем- характеристик действующих лиц, сценических 

ситуаций, драматургии в операх и балетах М. Глинки, К.-В. Глюка, Н. Римского-

Корсакова, П. Чайковского. Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс, А. Рыбников). 

Особенности музыкального языка, манеры исполнения. 

Музыкальный материал для слушания: 

1. М. И. Глинка опера «Руслан и Людмила»; 

2. К. Глюк опера «Орфей и Эвридика»; 

3. Н. А. Римский – Корсаков оперы «Конек-горбунок», «Золотой петушок»; 

4. П. И. Чайковский, балеты: «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая 

красавица»; 

5. А. Рыбников мюзикл «Волк и семеро козлят на новый лад». 

Музыкальнй материал для пения: 

1. Р. Роджест «Звуки музыки»; 

2. А. Варламов «Серебристые снежинки»; 

3. А. Петряшева «Музыка моря»; 

4. С. Толстокулаков «Кап-кап» (региональный компонент);  

5. Ю. Чичков «Песенка про жирафа». 

Раздел VI. «В концертном зале» 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в 

воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной 

песни в инструментальном концерте П. Чайковского. Музыкальные инструменты: флейта, 
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скрипка — их выразительные возможности (И.-С. Бах, К.-В. Глюк, Н. Паганини, П. 

Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы 

программной сюиты, симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма 

(двухчастная, трёхчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена. 

Музыкальный материал для слушания: 

1. П. И. Чайковский концерт №1 для фортепиано с оркестром; 

2. И. С. Бах Шутка; 

3. К. Глюк «Мелодия»; 

4. Н. Паганини «Каприс №24»; 

5. Э. Григ сюита «Пер Гюнт». 

Музыкальный материал для пения: 

1. Д. Тухманов «Волшебник – недоучка»; 

2. «Волшебный смычок», норвежская народная песня; 

3. С. Толстокулаков «Тебе, Новокузнецк» (региональный компонент).; 

4. Б.Савельев «Большой хоровод»; 

5. Норвежская народная песня «Волшебный смычок»; 

6. Л.В. Бетховен «Сурок». 

Раздел VII. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Музыка источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, 

исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и 

различия музыкальной речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г. 

Свиридова. Музыкальные иллюстрации. 

Музыкальный материал для слушания: 

1. П. Чайковский «Мелодия», пьесы из цикла «Времена года»; 

2. Э. Григ «Утро» из сюиты «Пер Гюнт»; 

3. Э. Григ «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт»; 

4. Э. Григ «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт»; 

5. Г. Свиридов, музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель»: «Весна», 

«Осень», «Тройка»; 

6. В. Моцарт «Симфония №40», финал; 

7. Л. Бетховен «Симфония №9», финал. 

Музыкальный материал для пения: 



 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБ НОУ «ГИМНАЗИЯ №62» 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

страница 174 из 338 

 

1. Д. Кабалевский «Чудо - музыка»; 

2. Я. Дубравин «Всюду музыка живет»; 

3. Д.Б. Кабалевский «Чудо-музыка»; 

4. Г. Свиридов «Запевка»; 

5. Д.Тухманов «Родина моя». 

6. А. Ляпин «Кто с кем дружит» (региональный компонент) 

4 класс 

Раздел I. «Россия — Родина моя» 

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских 

композиторов. Общность интонаций народного и композиторского музыкального 

творчества. Тайна рождения песни. Многообразие жанров народных песен: колыбельная, 

плясовая, солдатская, трудовая, лирическая, хороводная и др., особенности интонаций, 

ритмов, композиционного строения, манеры исполнения. Лирические образы музыки С. 

Рахманинова (инструментальный концерт, вокализ), патриотическая тема в музыке М. 

Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата). Звучащие картины. 

Музыкальный материал для слушания: 

1. С. Рахманинов «Концерт № 3 для фортепиано с оркестром»; 

2. С. Рахманинов «Вокализ»; 

3. «Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня; 

4.  «Александр Невский», фрагменты из кантаты С. Прокофьева; 

5. «Иван Сусанин», фрагменты из оперы М. Глинки. 

Музыкальный материал для пения: 

1. «Песня о России». В. Локтев; 

2. Русские народные песни: «Колыбельная» в обработке. А. Лядова, «У зори-то, у 

зореньки», «Солдатушки, бравы ребятушки», «Милый мой хоровод», «А мы просо 

сеяли» в обработке М. Балакирева, Н. Римского-Корсакова; 

3. Ю. Антонов. «Родные места».  

4. Б. Емельянов «Хорошая погода» (региональный компонент). 

Раздел II. «О России петь — что стремиться в храм» 

Нравственные подвиги святых земли Русской (княгиня Ольга, князь Владимир, 

князь Александр Невский, преподобные Сергий Радонежский и Илья Муромец), их 

почитание и восхваление. Святые Кирилл и Мефодий — создатели славянской 
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письменности. Религиозные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание; 

особенности мелодики, ритма, исполнения. Праздники Русской православной церкви: 

«Пасха» – праздник праздников, торжество из  торжеств. Церковные и народные традиции 

праздника. Образ светлого Христова Воскресения в музыке русских композиторов. 

Музыкальный материал для слушания: 

1.  «Земля Русская», стихира; 

2. «Былина об Илье Муромце», былинный напев сказителей Рябининых; 

3. А. Бородин симфония № 2 («Богатырская»), фрагмент 1-й части; 

4. М. Мусоргский «Богатырские ворота» из сюиты «Картинки с выставки»; 

5. «Величание» князю Владимиру и княгине Ольге; 

6. «Баллада о князе Владимире»; 

7. Тропарь праздника Пасхи; 

8. П. Чесноков «Ангел вопияше», молитва; 

9. С. Рахманинов «Богородице Дево, радуйся» № 6 из «Всенощного бдения»; 

10. С. Рахманинов. «Светлый праздник», финал сюиты-фантазии для двух 

фортепиано  

Музыкальный материал для пения: 

1. П. Пипков «Гимн Кириллу и Мефодию»; 

2. «Не шум шумит», русская народная песня; 

3. «Величание» святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев; 

4. А. Ляпин «Ветераны» (региональный компонент). 

Раздел III. «День, полный событий» 

«В краю великих вдохновений…». Один день с А. С. Пушкиным. Михайловское: 

музыкально-поэтические образы природы, сказок в творчестве русских композиторов П. 

Чайковского, М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова, Г. Свиридова и др. Многообразие 

жанров народной музыки. Святогорский монастырь: колокольные звоны. Тригорское: 

музыкально-литературные вечера-романсы, инструментальное музицирование (ансамбль, 

дуэт). Музыкальность поэзии А. С. Пушкина. 

Музыкальный материал для слушания:  

1. «В деревне». М. Мусоргский; 

2. «Осенняя песня» (Октябрь) из цикла «Времена года» П. Чайковского; 
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3. Г. Свиридов «Пастораль» из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель»;  

4. П.И. Чайковский «Зимнее утро» из «Детского альбома»; 

5. П.И. Чайковский «У камелька» (Январь) из цикла «Времена года»; 

6. В. Шебалин «Зимний вечер», «Зимняя дорога». Ц. Кюи «Зимняя дорога». 

«Зимний вечер»; 

7. Н. Римский-Корсаков «Три чуда», вступление ко II действию оперы «Сказка о 

царе Салтане»; 

8. П. И.Чайковского «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку», хор из 

оперы «Евгений Онегин»; 

9. М. Мусоргский.Вступление и «Великий колокольный звон» из оперы «Борис 

Годунов».  

10. М. Глинка, слова И. Козлова «Венецианская ночь». 

Музыкальный материал для пения: 

1. Русская народная песня: «Сквозь волнистые туманы»; 

2. М. Дунаевский «Брадобрей», из к/ф «Мэри Поппинс»; 

3. А. Ляпин «Снега России» (региональный компонент). 

Раздел IV. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов 

разных стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле. 

Приемы развития: повтор, контраст, вариации, импровизации. Единство слова, напева, 

инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах народного 

творчества. Устная и письменная традиция сохранения и передачи музыкального 

фольклора. 

Музыкальный материал для слушания:  

1. Народная песня: «Ой, ты, речка, реченька»; 

2. Русские народные песни «Солнце, в дом войди», «Светлячок», грузинская 

«Аисты», узбекская «Солнышко вставало», литовская «Сияв мужик просо», 

украинская «Колыбельная», английская «Колыбельная», неаполитанская «Санта 

Лючия», итальянская «Вишня»; 

3. П.И. Чайковский. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й 

части; 
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4. П.И. Чайковский «Камаринская», «Мужик на гармонике играет»; 

5. Г. Свиридов «Ты воспой, жавороночек» из кантаты «Курские песни»; 

6. Н. Римский-Корсаков «Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка». 

Музыкальный материал для пения: 

1. «Светит месяц», русская народная песня-пляска; 

2. «Санта Лючия», итальянская народная песня; 

3. «Бульба», белорусская народная песня; 

4. А. Ляпин «Лесной переполох» (региональный компонент). 

Раздел V. «В концертном зале» 

Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, 

баркарола), камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и 

симфонической музыки (симфония, симфоническая увертюра). Особенности музыкальной 

драматургии (сочинения Л. Бородина. П. Чайковского, С. Рахманинова. Л. Бетховена). 

Интонации народной музыки в творчестве Ф. Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, 

прелюдии), М. Глинки (баркарола, хота). 

Музыкальный материал для слушания:  

1.  А. Бородин «Ноктюрн» из Квартета № 2.; 

2. П.И. Чайковский «Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром, 

фрагменты; 

3. С. Рахманинов «Сирень»; 

4. М. Мусоргский «Старый замок» из сюиты «Картинки с выставки»; 

5. Ф. Шопен «Полонез» (ля-мажор); Мазурки № 47 (ля-минор), № 48 (фа-мажор), 

№ 1 (си-бемоль мажор); 

6. Ф. Шопен «Желание»; 

7. Л. Бетховен. Соната № 8 («Патетическая»), фрагменты.; 

8. М. Глинка «Венецианская ночь»; 

9. М. Глинка «Арагонская охота»; 

10. П. И. Чайковского «Баркарола» (Июнь) из цикла «Времена года». 

Музыкальный материал для пения: 

1. М. Дунаевский «Цветные сны», из к/ф «Мэри Поппинс»; 

2. М. Дунаевский «Непогода» из к/ф «Мэри Поппинс»; 

3. М. Маслов «Земля Кузнецкая» (региональный компонент). 
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Раздел VI. «В музыкальном театре» 

События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. 

Прокофьева. 

Музыкальный материал для слушания:  

1. М. Глинка «Иван Сусанин», фрагменты из оперы: интродукция; танцы из II 

действия; сцена и хор из III действия; сцена из IV действия.; 

2. М. Мусоргский Песня Марфы («Исходила младешенька») из оперы 

«Хованщина»; 

3. М. Мусоргский «Пляска персидок» из оперы «Хованщина»; 

4. М. Глинка «Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила»; 

5. А. Хачатурян «Колыбельная» и «Танец с саблями» из балета «Гаянэ»; 

6. И. Стравинский. Первая картина из балета «Петрушка»; 

7. И. Штраус. «Вальс» из оперетты «Летучая мышь»; 

8. Ф. Лоу. Сцена из мюзикла «Моя прекрасная леди». 

Музыкальный материал для пения: 

1. В. Семенов «Звездная река»; 

2. Я. Дубравин «Джаз»; 

3. Дж. Гершвин «Острый ритм джаза». 

4. А. Ляпин «Дыхание Родины» (региональный компонент). 

Раздел VII. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Произведения композиторов классиков С. Рахманинова, Н. Римский-Корсакова, Ф. 

Шопена и мастерство известных исполнителей С. Рихтера, С. Лемешева, И. Козловского, 

М. Ростроповича и др. Сходство и различия музыкального языка разных эпох, 

композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, 

этюд, соната, симфоническая картина, сюита, песня и др.). Интонационная 

выразительность музыкальной речи. Музыкальные инструменты: гитара. Классические и 

современные образцы гитарной музыки (народная песня, романс, шедевры классики, 

джазовая импровизация, авторская песня). Обработка. Переложение. Импровизация. 

Образы былин и сказок в произведениях Н. Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке 

М. Мусоргского.  

Музыкальный материал для слушания:  

1. Прелюдия до-диез минор для фортепиано  С. Рахманинова; 
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2. Прелюдии №7 и № 20 для фортепиано Ф. Шопена; 

3. Этюд № 12 («Революционный») для фортепиано Ф. Шопена; 

4. Соната № 8 («Патетическая»), финал Л. Бетховена; 

5. «Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт»  Э. Грига; 

6. Народные песни: «Исходила младёшенька», «Тонкая рябина», русские;  

«Пастушка», французская, в обработке Ж. Векерлена и др; 

7.  «Шехерезада», фрагменты 1-й части симфонической сюиты  Н. Римского-

Корсакова; 

8. «Рассвет на Москве-реке» Вступление к опере «Хованщина»  М. Мусоргского. 

Музыкальный материал для пения: 

1. Б. Окуджава «Пожелания друзьям», «Музыкант»; 

2. В. Высоцкого «Песня о друге»; 

3. С. Никитин, слова Ю. Мориц «Резиновый ежик»,; 

4. С. Никитин, слова Ю. Мориц «Сказка по лесу идет»,; 

5. А. Александров «Клавиши (региональный компонент). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

на освоение каждой темы, 138 часов 

 

№ 

п/

п 

Разделы и темы Количество часов по 

классам 
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: 

1. Музыка вокруг нас. Рождение музыки как естественное 

проявление чувств. «И муза вечная со мной». 

Интонационное богатство музыкального мира. Хоровод 

муз. Выразительность и изобразительность в музыке. Душа 

музыки - мелодия. Многообразие музыкальных жанров. 

Музыка осени. Сочини мелодию. Азбука, азбука каждому 

нужна… Элементы нотной грамоты. Музыкальная азбука. 

Музыкальные инструменты. Народное творчество России. 

Народные инструменты. «Садко». Из русского былинного 

сказа. Народная и профессиональная музыка. Музыкальные 

инструменты. Звучащие картины. Музыкальный и 

поэтический фольклор. Разыграй песню. Народное 

творчество России. Пришло Рождество, начинается 

торжество. Родной обычай старины. Музыкальный и 

поэтический фольклор. Добрый праздник среди зимы. 

16 0 0 0 16 

2. Музыка и ты. Выразительность и изобразительность в музыке.  

Край, в котором ты живешь. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Поэт, художник, композитор. 

Интонация - выражение чувств человека. Музыка утра. 

Интонации музыкальные и речевые. Музыка вечера. 

Интонация – источник музыкальной речи. Музыкальные 

портреты. Музыкальный фольклор: игры – драматизации. 

«Разыграй сказку» «Баба Яга» - русская народная сказка. 

Композитор – исполнитель-слушатель. 

«Музы не молчали…». Музыкальные инструменты. 

Симфонический оркестр. Многообразие музыкальных жанров. 

Песня. Мамин праздник. Музыкальные 

инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. 

«Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины. 

Виды оркестров: духовой оркестр. Музыка в цирке. Детский 

музыкальный театр. Дом, который звучит. Театр Оперы и 

балета. Опера-сказка. Музыка для детей. «Ничего на свете 

лучше нету…» Афиша. Программа. Обобщающий урок. Урок-

концерт. 

17 0 0 0 17 

3. Россия – Родина моя. Мелодия. Здравствуй, Родина моя! 

Моя Россия. Музыкальные образы родного края. Символы 

России. Гимн России. Гимн Кузбасса, гимн Новокузнецка, 

гимн гимназии. Выразительность и изобразительность в 

музыке. 

Мелодия — душа музыки. Вокальная музыка. Природа и 

музыка (романс). Звучащие картины. Историческое 

0 3 5 3 11 
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прошлое в музыкальных образах. Виват, Россия! (кант). 

Наша слава — русская держава.  

Историческое прошлое в музыкальных образах. Кантата 

«Александр Невский». Вокальная музыка. Опера «Иван 

Сусанин». «Да будет во  веки веков сильна...». Истоки 

возникновения музыки. Мелодия. Народное творчество 

России. «Как сложили песню». Музыкальный фольклор. 

«Ты откуда, русская, зародилась музыка?» 

4. День, полный событий. Музыкальные инструменты. 

Природа и музыка. Прогулка. Танцы, танцы, танцы… Эти 

разные марши. Звучащие картины. Расскажи сказку. 

Колыбельные. Образ матери. Утро. Портрет в музыке. В 

каждой интонации спрятан человек. В детской. Игры и 

игрушки. На прогулке. Вечер. Приют спокойствия, трудов 

и вдохновенья… Зимнее утро. Зимний вечер. Что за 

прелесть эти сказки! Три чуда. Ярмарочное гулянье. 

Святогорский  монастырь. Приют, сияньем муз одетый… 

0 6 4 6 16 

5. «О России петь, что стремиться в храм». Великий 

колокольный звон. Звучащие картины. Святые земли 

Русской. Александр Невский. Сергий Радонежский. С 

Рождеством Христовым! Рождество Христово. Радуйся, 

Мария! Богородице Дево, радуйся. Древнейшая песнь 

материнства. Тихая моя, нежная моя…мама! Вербное 

воскресенье. Вербочки. Святые земли Русской. Святые 

земли русской. Илья Муромец. Кирилл и Мефодий. 

Праздников праздник, торжество из торжеств. Ангел 

вопияше. Родной обычай старины. Светлый праздник. 

0 5 3 4 12 

6. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» Русские народные 

инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню.  

Выходили красны девицы. Бояре, а мы к вам пришли. 

Музыка в народном стиле.  Сочини песенку. Проводы 

зимы. Встреча весны. Настрою гусли на старинный лад… 

Певцы русской старины. Былина о Садко и Морском царе. 

Лель, мой Лель… Звучащие картины.  Прощание с 

Масленицей. Композитор – имя ему народ. Музыкальные 

инструменты России. Оркестр русских народных 

инструментов. Музыкант-чародей. Народные праздники 

(Троица). 

0 4 5 3 12 

7. В музыкальном театре. Сказка будет впереди. Детские 

музыкальный театр. Театр оперы и балета. Волшебная 

палочка. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. 

Какое чудное мгновение! Увертюра. Финал. Опера «Руслан 

и Людмила»: Я славил лирою преданья. Фарлаф. Увертюра. 

Опера «Орфей и Эвридика». Опера «Снегурочка». 

Волшебное дитя природы. Полна чудес могучая природа… 

В заповедном лесу. Океан-море синее. Балет «Спящая 

красавица». Две феи. В современных ритмах. Опера «Иван 

0 5 6 6 17 
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Сусанин». Бал в замке польского короля. За Русь мы все 

стеной стоим…  Сцена в лесу. «Исходила младешенька». 

Русский восток. «Сезам, откройся!» Восточные мотивы. 

Балет «Петрушка». Театр музыкальной комедии. 

8. В концертном зале. Симфоническая сказка «Петя и волк». 

«Картинки с выставки» М.Мусоргского. Музыкальное 

впечатление. Звучит нестареющий Моцарт! Симфония 

№40. Увертюра. Музыкальное состязание. Музыкальные 

инструменты. Звучащие картины. Музыкальные 

инструменты. Сюита «Пер Гюнт». Странствия Пера Гюнта. 

Севера песня родная. Л.Бетховен «Героическая». Призыв к 

мужеству. Вторая часть симфонии. Мир Бетховена. 

Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо. 

Старый замок. Счастье в сирени живет… «Не смолкнет 

сердце чуткое Шопена…» Танцы, танцы, танцы… 

Патетическая соната. Годы странствий. Царит гармония 

оркестра. 

0 6 6 5 16 

9. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 
Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные 

инструменты. И все это – Бах! Все в движении. Тройка. 

Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг друга. 

Два лада. Легенда, природа и музыка.  Весна, осень. Печаль 

моя светла. Мир композитора. Могут ли иссякнуть 

мелодии? Чудо-музыка. Острый ритм – джаза звуки. 

Люблю я грусть твоих просторов.  Мир С.Прокофьева. 

Певцы родной природы. Прославим радость на Земле. 

Радость к солнцу нас зовет. Прелюдия. Исповедь души. 

Революционный этюд. Мастерство исполнителя.  В 

интонации спрятан человек. Музыкальные инструменты. 

Музыкальные сказки. «Рассвет на Москве-реке». 

0 6 6 8 21 

Итого: 33 35 35 35 138 

 

2.2.7.2.  ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

Личностные результаты 

Выпускник научится: 
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 осознавать свою гражданскую и национальную принадлежность, проявлять чувство 

сопричастности с жизнью своего народа и Родины через участие в мероприятиях, 

посвященных общероссийским праздникам, датам, событиям; 

 адекватно определять задачи саморазвития, решение которых необходимо для 

реализации требований роли «хороший ученик»; 

 понимать цели учения и личную ответственность за результаты;  

 ценить семейные отношения, традиции своего народа;  

 регулировать свое поведение в соответствии с моральными нормами и этическими 

требованиями; 

 выполнять основные правила бережного отношения к природе, правила здорового 

образа жизни на основе знаний об организме человека; 

 проявлять первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

учебных и учебно-трудовых проектов;  

 проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой, 

посещать театры, музеи; 

 осуществлять учебную и внеурочную деятельность в различных формах (в классе, 

группе, паре, разновозрастных группах, индивидуально) в соответствии с нормами под 

руководством учителя.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 ставить собственные образовательные цели; 

 уважать и изучать историю России, культуру народов, населяющих Россию, 

проявлять межэтническую толерантность; 

 испытывать эмпатию, понимать чувства других людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение в конкретных поступках. 

Метапредметные результаты 

  Регулятивные 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
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 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и 

проектной деятельности) и удерживать ее; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осознавать способы и приёмы действий при решении учебных задач; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, пользоваться словарями; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 
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 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

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

свойствах и связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и выполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций, строить логическое 

рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии; 

  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
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 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой   

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
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 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметными результатами освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

являются: 

1) первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) основы художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

Раздел «Виды художественной деятельности» 

Выпускник научится:  

 различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу;  

 различать и передавать в художественно- творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

 называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего 

региона. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 

произведений; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные  искусства в доме, на улице, в театре; 

 высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях. 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 

Выпускник научится:  

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

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно - 

творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, 

фигуры; 

  передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы;  

 использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта;  

 использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента;  

 передавать в собственной художественно – творческой деятельности специфику 
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стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности;  

 передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки 

цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики. 

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 

Выпускник научится: 

 осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно - 

творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия; 

 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т.д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к 

качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов;  

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

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

мнениям; 

  изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое 

эмоциональное отношение; 

  изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 
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участвовать в коллективных работах на эти темы 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»  

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, 

его условность, передача общего через единичное.  

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия.  

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору).  

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т.д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 
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Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон 

— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной 

культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Музыка, песни, 

хороводы; былины, сказания, сказки.  

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и 

женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные 

образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве.  

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на 

стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит 

искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 
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художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в 

разное время года, суток, в различную погоду.  

Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы.  

Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 

искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, 

народов, стран. Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая 

Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций 

разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры 

и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма.  
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Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, 

сказаниями, сказками.  

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте 

человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника.  

Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России).  

Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и 

воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения).  

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объёмом, фактурой.  Создание моделей предметов бытового окружения 

человека.  

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. Выбор и 

применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.  

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.  
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Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы,  138 часов 

№  Разделы  1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Итого 

 Раздел 1. Виды художественной деятельности (24 часа) 

1.1. Восприятие произведений искусства 1 2 1 1 5 

1.2. Рисунок 1 1 1 0 3 

1.3. Живопись 1 1 1 1 4 

1.4. Скульптура 1 1 1 1 4 

1.5. Художественное конструирование и 

дизайн 

1 1 1 1 4 

1.6. Декоративно-прикладное искусство 1 1 1 1 4 

 Раздел 2. Азбука искусства (55 часов) 

2.1. Композиция 3 2 2 3 10 

2.2. Цвет 3 3 2 2 10 

2.3. Линия 3 3 2 2 10 

2.4. Форма 2 2 2 2 8 

2.5. Объём 2 2 2 2 8 

2.6. Ритм 2 3 2 2 9 

 Раздел 3. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? (59 часов) 

3.1. Земля-наш общий дом 2 2 2 7 13 

3.2. Родина моя-Россия 2 3 2 3 10 

3.3. Человек и человеческие 

взаимоотношения 

1 4 1 3 9 

3.4. Искусство дарит людям красоту 5 2 8 2 17 

3.5. Опыт художественно-творческой 

деятельности 

2 2 4 2 10 

 

Темы 1кл. 2кл. 3кл. 4кл. Всего  

Ты учишься изображать 9    9 

Ты украшаешь 8    8 

Ты строишь 11    11 

Изображение, украшение, постройка 5    5 
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всегда помогают друг другу 

Чем и как работает художник?  8   8 

Реальность и фантазия  8   8 

О чем говорит искусство  11   11 

Как говорит искусство  8   8 

Искусство в твоем доме   8  8 

Искусство на улицах твоего города   7  7 

Художник и зрелище   12  12 

Художник и музей   8  8 

Истоки родного искусства    8 8 

Древние города нашей земли    7 7 

Каждый народ - художник    11 11 

Искусство объединяет народы    9 9 

Всего по классам 33 35 35 35 138 

 

2.2.8. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

2.2.8.1. ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технология» 

Личностные результаты 

Выпускник научится: 

 осознавать свою гражданскую и национальную принадлежность, проявлять чувство 

сопричастности с жизнью своего народа и Родины через участие в мероприятиях, 

посвященных общероссийским праздникам, датам, событиям; 

 адекватно определять задачи саморазвития, решение которых необходимо для 

реализации требований роли «хороший ученик»; 

 понимать цели учения и личную ответственность за результаты;  

 ценить семейные отношения, традиции своего народа;  

 регулировать свое поведение в соответствии с моральными нормами и этическими 

требованиями; 

 выполнять основные правила бережного отношения к природе, правила здорового 

образа жизни на основе знаний об организме человека; 

 проявлять первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

учебных и учебно-трудовых проектов;  

 проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой, 

посещать театры, музеи; 
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 осуществлять учебную и внеурочную деятельность в различных формах (в классе, 

группе, паре, разновозрастных группах, индивидуально) в соответствии с нормами под 

руководством учителя.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 ставить собственные образовательные цели; 

 уважать и изучать историю России, культуру народов, населяющих Россию, 

проявлять межэтническую толерантность; 

 испытывать эмпатию, понимать чувства других людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение в конкретных поступках. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и 

проектной деятельности) и удерживать ее; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
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 осознавать способы и приёмы действий при решении учебных задач; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, пользоваться словарями; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

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

свойствах и связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
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 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и выполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций, строить логическое 

рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии; 

  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой   

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
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 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметными результатами овладения учебным предметом «Технология» являются:  

1) первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

2) первоначальные представления о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) первоначальные знания о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 
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художественно-конструкторских задач. 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание» 

Выпускник научится: 

 называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том числе 

профессии своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность – и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты» 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их 
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выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно 

расходовать используемые материалы; 

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

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

объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

 Раздел «Конструирование и моделирование» 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание. Придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Раздел «Практика работы на компьютере» 
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Выпускник научится: 

 наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика, видео);  

 пользоваться компьютером в качестве средства поиска, хранения и воспроизведения 

информации;  

 различать устройства компьютера; пользоваться калькулятором;  

 оформлять тексты с помощью текстового редактора MSWord; выводить документ на 

принтер;  

 соблюдать правила безопасной работы за компьютером; соотносить возможности 

компьютера с конкретными задачами учебной, в т.ч. проектной и творческой 

деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 создавать информационные объекты различной природы (текст, графика);  

 составлять и изменять таблицу;  

 создавать презентацию в программе MS PowerPoint;  

 писать и отправлять электронное письмо;  

 пользоваться возможностями сети Интернет по поиску информации. 

Содержание учебного предмета «Технология» 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
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планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные  

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат  

проектной деятельности — изделия, услуги (например,  помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов.  

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 
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формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере. 

Значение компьютера в жизни человека. Понятие информации. Восприятие, 

кодирование/декодирование разного рода информации. Возможности  компьютера для 

хранения и передачи информации. 

Основные устройства компьютера. Включение и выключение компьютера, 

перевод в режим ожидания. Компьютерные программы: калькулятор, текстовые и 

графические редакторы Word и PowerPoint. Их назначение и возможности. 

Операции над файлами и папками: создание, перемещение, копирование, удаление. 

Сохранение вводимой информации.  Клавиатура, общее представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью. 

Интернет: понятие, назначение, программы-обозреватели. Компьютер как средство 
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поиска и воспроизведения необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, 138 ч. 

№  Разделы  1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Итого 

1. Общекультурные и общетрудовые 

компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, 

самообслуживания 

6 8 15 15 44 

2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

17 

 

15 

 

10 

 

8 50 

3. Конструирование и моделирование 10 10 5 5 30 

4. Практика работы на компьютере 

(использование информационных 

технологий) 

- 2 5 7 14 

 Всего по классам 33 35 35 35 138 

 
Темы 1кл. 2кл. 3кл. 4кл. Всего  

Природная мастерская 6 - - - 6 

Пластилиновая мастерская 6 - - - 6 

Бумажная мастерская 16 - - - 16 

Текстильная мастерская 5 - - - 5 

Художественная мастерская - 9 - - 9 

Чертёжная мастерская - 11 - - 11 

Конструкторская мастерская - 7 - - 7 

Рукодельная мастерская - 8 - - 8 

Информационная мастерская - - 5 - 5 

Мастерская скульптора - - 3 - 3 

Мастерская рукодельницы (швеи, 

вышивальщицы) 

- - 4 - 4 

Мастерская инженеров-конструкторов, - - 21 - 21 
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строителей, декораторов 

Мастерская кукольника - - 2 - 2 

Информационный центр - - - 8 8 

Проект «Наш дружный класс» - - - 1 1 

Студия «Реклама» - - - 3 3 

Студия «Декор интерьера» - - - 14 14 

Новогодняя студия - - - 1 1 

Студия «Мода» - - - 3 3 

Студия «Подарки» - - - 2 2 

Студия «Игрушки» - - - 3 3 

Всего по классам 33 35 35 35 138 

 
2.2.9. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

2.2.9.1. ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

Личностные результаты 

Выпускник научится: 

 осознавать свою гражданскую и национальную принадлежность, проявлять чувство 

сопричастности с жизнью своего народа и Родины через участие в мероприятиях, 

посвященных общероссийским праздникам, датам, событиям; 

 адекватно определять задачи саморазвития, решение которых необходимо для 

реализации требований роли «хороший ученик»; 

 понимать цели учения и личную ответственность за результаты;  

 ценить семейные отношения, традиции своего народа;  

 регулировать свое поведение в соответствии с моральными нормами и этическими 

требованиями; 

 выполнять основные правила бережного отношения к природе, правила здорового 

образа жизни на основе знаний об организме человека; 

 проявлять первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

учебных и учебно-трудовых проектов;  

 проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой, 

посещать театры, музеи; 
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 осуществлять учебную и внеурочную деятельность в различных формах (в классе, 

группе, паре, разновозрастных группах, индивидуально) в соответствии с нормами под 

руководством учителя.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 ставить собственные образовательные цели; 

 уважать и изучать историю России, культуру народов, населяющих Россию, 

проявлять межэтническую толерантность; 

 испытывать эмпатию, понимать чувства других людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение в конкретных поступках. 

Метапредметные результаты 

  Регулятивные 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и 

проектной деятельности) и удерживать ее; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
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 осознавать способы и приёмы действий при решении учебных задач; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные 

Выпускник научится: 

 понимать здоровье как важнейшее условие саморазвития и самореализации 

человека; 

 понимать физическую культуру как средство организации здорового образа жизни; 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности с помощью учителя; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движении и передвижении человека с помощью учителя; 

 осуществлять поиск и выделение необходимой информации с помощью учителя; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника (под руководством учителя). 

 сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

 группировать, классифицировать упражнения и движения на основе существенных 

признаков, по заданным критериям. 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

 владеть культурой речи, вести диалог в доброжелательной и открытой форме, вести 

дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, 

находить компромиссы при принятии общих решений с помощью учителя; 

 формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями с помощью 

учителя; 

 логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать свою точку зрения, 

доводить её до собеседника; 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметными результатами освоения учебного предмета «Физическая культура» 

являются: 

1) первоначальные представления о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО). 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Выпускник научится: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня», характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток, и физкультпауз, уроков 

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

развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, из личного опыта) положительное влияние 

занятий физической культурой на физическое и личностное развитие; 
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 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  выявлять связь занятий физической культурой с игровой, трудовой 

деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных 

особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, 

физического развития и физической подготовленности; 

 определять физические упражнения для развития двигательных действий и 

основных систем организма. 

 Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Выпускник научится: 

 составлять и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении, соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической 

подготовленности (силу, быстроту, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, результатов 

наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 
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 Раздел «Физическое совершенствование» 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактики нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств, оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 - выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические и гимнастические упражнения; 

 выполнять лёгкоатлетические упражнения; 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку; 

 выполнять эстетично, красиво гимнастические и акробатические упражнения; 

 играть в подвижные игры с элементами баскетбола; 

 выполнять передвижения на лыжах. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 История физической культуры 

 Физическая культура в современном обществе. Олимпийские игры. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского 

движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика видов спорта, 

входящих в программу Олимпийских игр. Виды спорта летних и зимних Олимпийских 

игр. Современный Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО. 

1.2 Физическая культура (основные понятия) 

 Физическое развитие человека. Физическая подготовка и её связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация  и планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств. Техническая подготовка. Техника движений и 

её основные показатели. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная и 
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корригирующая физическая культура. Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. 

Концепция честного спорта. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

1.3 Физическая культура человека 

Режим дня и его основное содержание. Режим питания. Закаливание организма. 

Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние занятий физической 

культурой на формирование положительных качеств личности. Проведение 

самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. Первая помощь во время 

занятий физической культурой и спортом. 

Раздел 2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

2.1 Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз. 

Планирование  

занятий физической подготовкой. Проведение самостоятельных занятий прикладной 

физической подготовкой. Техника безопасности, правила поведения на занятиях 

физической культурой.  

2.2 Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-

оздоровительной деятельности. Оценка техники движение, способы выявления и 

устранения ошибок в технике выполнения упражнений. Измерение резервов организма и 

состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Раздел 3. Физическое совершенствование 

3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. Комплексы 

упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. 

3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 
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Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад, гимнастический мост.;  

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на освоение навыков в равновесии. Ходьба по бревну большими 

шагами и выпадами; ходьба на носках; повороты прыжком на 90 градусов; 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла, коня. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Лёгкая атлетика 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с захлёстыванием голени,со 

взмахом прямых ног вперёд, с изменением длины и частоты шагов, прыжками с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на заданную длину по ориентирам; чередование прыжков 

в длину с места в полную силу и вполсилы (на точность приземления); в длину и в высоту 

с разбега; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки 

Передвижение на лыжах; повороты, спуски, подъёмы, торможение. 

Подвижные и спортивные игры 
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На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча с изменением 

направления и скорости, ловля и передачи мяча на месте и в движении; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

3.3 Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность  

Прикладно-ориетированные упражнения. Подготовка к выполнению нормативов ГТО. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, 

силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Подвижные игры. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Тематическое планирование с указанием количества часов  

на освоение каждой темы, 405ч. 

№ Название раздела, темы 

1
 к

л
а
сс

 

2
 к

л
а
сс

 

3
 к

л
а
сс

 

4
 к

л
а
сс

 

В
се

г
о
  

1 Знания о физической культуре 3 3 3 3 12 

1.1 История физической культуры 1 1 1 1 4 

1.2 Физическая культура (основные понятия) 1 1 1 1 4 

1.3 Физическая культура человека 1 1 1 1 4 

2 
Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности: 

2 2 2 2 8 

2.1 
Организация и проведение самостоятельных занятий 

физической культурой 

1 1 1 1 4 

2.2 
Оценка эффективности занятий физической 

культурой 

1 1 1 1 4 

3 Физическое совершенствование: 83 98 98 98 377 

3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность 1 1 1 1 4 



 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБ НОУ «ГИМНАЗИЯ №62» 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

страница 215 из 338 

 

3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность 82 97 97 97 373 

3.2.1 Гимнастика с основами акробатики 10 14 14 14 52 

 Контрольные работы/зачёты 3 3 3 3 12 

3.2.2. Лёгкая атлетика 16 17 17 17 67 

 Контрольные работы/зачёты 6 6 6 6 24 

3.2.3 Лыжные гонки 14 14 14 14 56 

 Контрольные работы/зачёты 2 2 2 2 8 

3.2.4 Баскетбол  10 15 15 15 55 

 Контрольные работы/зачёты 3 3 3 3 12 

3.2.5 Подвижные игры 15 20 20 20 75 

 Контрольные работы/зачёты 3 3 3 3 12 

3.3 Прикладно-ориентированная подготовка 2 2 2 2 8 

 Итого 90 105 105 105 405 

 

 

2.2.10. ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

СПОРТИВНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

2.2.10.1. Программа курса внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Быстрее, сильнее, выше» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Быстрее, сильнее, выше» 

Программа внеурочной деятельности «Быстрее, сильнее, выше» способствует 

формированию личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных 

действий. 

Личностные результаты: 

 иметь установку на здоровый образ  жизни; 

 ориентироваться в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей в игровой деятельности; 

 понимать чувства других людей и сопереживать им в процессе знакомства с 

различными видами игр;  

 знать основные моральные нормы  и ориентироваться на их выполнение. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и играми с в 

сотрудничестве с учителем; 

 соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий; 
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 оценивать правильность выполнения действия; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и 

других людей; 

 проявлять инициативу в творческом сотрудничестве при составлении комплексов 

упражнений, игровых ситуаций; 

 организовывать и проводить игры на переменах, утреннюю зарядку; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения упражнений, 

заданий учителя и вносить коррективы в исполнение по ходу реализации и после. 

Познавательные: 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 договариваться и приходить к общему решению в работе по группам, 

микрогруппам, парам; 

 контролировать действия партнёра в парных упражнениях; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при проведении 

диагностики; 

 задавать вопросы, необходимые для выполнения заданий творческого характера в 

составлении комплексов упражнений индивидуально  и в сотрудничестве с 

партнёром. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Быстрее, сильнее, выше» с 

указанием форм организации и видов деятельности 

Основные виды деятельности курса внеурочной деятельности 

«Быстрее, сильнее, выше» 

Соблюдать правила техники безопасности на занятиях. 
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Организовывать места занятий физическими упражнениями и играми в сотрудничестве с 

учителем. 

Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр. 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении действий в подвижных играх. 

Характеризовать роль и значение занятий с оздоровительной направленностью в режиме 

труда и отдыха. 

Ориентироваться в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из 

круга. 

Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности. 

Контролировать собственные действия, контролировать действия партнёра в парных 

упражнениях. 

Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр.  

Содержание курса внеурочной деятельности «Быстрее, сильнее, выше» 

с указанием форм организации 

Тема 1. Комплекс общеразвивающих упражнений (1ч.) 

Тема «Общеразвивающие физические упражнения» содержит упражнения общей 

физической подготовки, позволяющие развивать двигательные навыки детей.  

Практические занятия. 

Потягивания, упражнения для рук и плечевого пояса, упражнения для туловища, 

ног, прыжки, бег. Корригирующие упражнения для нормализации осанки. 

Тема 2. Игры и упражнения с элементами спортивных дисциплин (2ч.) 

Игровые упражнения, где используются элементы действия, развивающие 

физические качества необходимые для занятий конкретным видам спорта, дадут навыки 

этих видов спорта. Ребята получат основы первичной физической подготовки к основным 

видам спорта через игры. 

Практические занятия. 

Комплекс упражнений направленный на профилактику плоскостопия и сколиоза. 

Игры: «Снайпер», «Вышибалы», «Перестрелка». 
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Тема 3. Упражнения с гимнастической палкой (2ч.) 

Техника безопасности при выполнении упражнений гимнастической палкой. 

Практические занятия 

Комплекс упражнений с палкой, направленный на профилактику плоскостопия и 

сколиоза, партерная гимнастика с палкой. Упражнения с мячом в бросках, ловле и 

перепрыгивании мяча.  Комплекс общеразвивающих  упражнений с мячом.  Упражнения с 

предметами в парах.  

Тема 4 Подвижные игры для развития основных физических качеств (4ч.) 

Техника безопасности при выполнении подвижных игр.  Подвижные игры, которые 

позволят развить такие физические качества как сила, выносливость, быстрота и др. 

Практические занятия. 

«Салки», «Картошка», «Воробьи и вороны», «Горелки»,  «Третий лишний», «Два 

мороза», Снайпер. 

Тема 5. Упражнения со скакалкой (4ч.) 

Техника безопасности при выполнении упражнений со скакалкой. 

Практические занятия 

Комплекс упражнений направленный на профилактику плоскостопия и сколиоза, 

партерная гимнастика со скакалкой. Прыжки через скакалку различными способами: на 

двух ногах, поочерёдно. Комплекс общеразвивающих упражнений со скакалкой.  

Тема 6. Игры-эстафеты (4ч.) 

Техника безопасности при занятии играми. Содержание игр темы «Игры-эстафеты» 

основано на соревновательном моменте, где от ловкости, быстроты движений и качества 

выполнения задания зависит командный результат. Игры-эстафеты реализуют знания и 

умения тренировочных действий, являясь своего рода итоговым показателем и 

возможностью реализовать свои умения. 

 Практические занятия 

Эстафеты с предметами: баскетбольными мячами, волейбольными мячами, 

эстафетными палочками, медицинболами, теннисными мячами, кубиками. 

Тема 7. Упражнения с мячом (4ч.) 

Техника безопасности при выполнении упражнений с мячом. 

Практические занятия 
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Упражнения с баскетбольными мячами, направленный на профилактику 

плоскостопия и сколиоза, партерная гимнастика с палкой. Упражнения с мячом в бросках, 

ловле и перепрыгивании мяча.  Комплекс общеразвивающих  упражнений с мячом.  

Упражнения с предметами в парах.  

Тема 8. Игры на внимание (4ч.) 

Техника безопасности при выполнении игр. 

Практические занятия 

«Поводырь»,  «Передай сигнал», «Скала», «Мигалки»,  «Пианино», «Менялки».   

Тема 9. Дворовые подвижные игры (2ч.) 

Техника безопасности при выполнении игр. При изучении темы «Дворовые 

подвижные игр» обучающиеся на практике знакомятся с наиболее популярными, 

любимыми и востребованными среди детворы играми. Они очень интересны, просты в 

организации и имеют различные вариации правил, что дает простор воображению и 

фантазии участникам игры, учит самостоятельной организации. 

Практические занятия 

 «Салки», «Картошка», «Воробьи и вороны», «Горелки»,  «Третий лишний», «Два 

мороза», «Гуси-гуси», «Выручай-ка» в различных вариациях.  

Тема 10. Беговые ролевые игры (2ч.) 

Техника безопасности при выполнении игр. Игры и правила. Беговые игры.  

Практические занятия 

 «Русская лапта», «Салки парами», «Знамя», «Прыгуны и пятнашки», «Гори – гори 

ясно», «Птицы и клетка», «Медведь, что ешь?»  

Тема 11. Соревнования по спортивным и подвижным играм (2ч.) 

Тема «Соревнования по спортивным и подвижным играм» содержит игры для 

соревнований в командном и личном первенстве. Командные игры направлены на 

сплочение, развитие коллективистских качеств. Здесь от действия игрока зависит удача  

всей команды, играющему необходимо согласовывать свои действия с действиями своих 

товарищей. Это развивает тактические способности, инициативу, сообразительность, 

расширяет сферу общения, способствует формированию и развитию взаимопонимания, 

взаимоуважения, взаимоподдержки между детьми и подростками. Соревнования в личном 

первенстве дают обучающимся возможность проявить и проанализировать свои 

индивидуальные достижения и самоутвердиться. 
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Практические занятия 

Игры: «Снайпер», «Вышибалы», «Перестрелка». 

Тема 12. Спортивные соревнования (2ч.) 

Тема «Спортивные соревнования» содержит контрольные итоговые практические 

занятия, для подведения результатов и достижений обучающихся. 

Учебно-тренировочные занятия проходят на основе повторения закреплённых 

знаний, умений  и навыков с одновременным углублением учебного материала. Учебный 

материал подчиняется принципам: последовательности, доступности, принципу от 

простого к сложному. На практике это проявляется в увеличении общей нагрузки на 

занятиях, частоты выполнения отдельных элементов, стремлении к профессионализму 

обучающихся на основе имеющихся знаний, умений и навыков. 

Подведение итогов по разделам программы происходит в форме зачетных эстафет и 

соревнований. 

Тематическое планирование 

33ч. 

№ 

п\п 

Наименование тем Кол-

во 

часов 

1 Общеразвивающие физические упражнения 1 

2 Игры и упражнения с элементами спортивных дисциплин 2 

3 Упражнения с гимнастической палкой 2 

4 Подвижные игры для развития основных физических качеств 4 

5 Упражнения со скакалкой 4 

6 Игры – эстафеты 4 

7 Упражнения с мячом 4 

8 Игры на внимание 4 

9 Дворовые подвижные игры 2 

10 Беговые ролевые игры 2 

11 Соревнования по спортивным и подвижным играм 2 

12 Соревнования и эстафеты 2 

Итого: 33 

 

2.2.10.2.  Программа курса внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Веселая зарядка» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Веселая зарядка» 
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Программа внеурочной деятельности «Веселая зарядка» способствует 

формированию личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных 

действий. 

Личностные результаты: 

 иметь установку на здоровый образ  жизни; 

 ориентироваться в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей в игровой деятельности; 

 понимать чувства других людей и сопереживать им в процессе знакомства с 

различными видами игр;  

 знать основные моральные нормы  и ориентироваться на их выполнение. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и играми с в 

сотрудничестве с учителем; 

 соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий; 

 оценивать правильность выполнения действия; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и 

других людей; 

 проявлять инициативу в творческом сотрудничестве при составлении комплексов 

упражнений, игровых ситуаций; 

 организовывать и проводить игры на переменах, утреннюю зарядку; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения упражнений, 

заданий учителя и вносить коррективы в исполнение по ходу реализации и после. 

Познавательные: 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные: 
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 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 договариваться и приходить к общему решению в работе по группам, 

микрогруппам, парам; 

 контролировать действия партнёра в парных упражнениях; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при проведении 

диагностики; 

 задавать вопросы, необходимые для выполнения заданий творческого характера в 

составлении комплексов упражнений индивидуально  и в сотрудничестве с 

партнёром. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Весёлая зарядка» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

Основные виды деятельности курса внеурочной деятельности 

«Весёлая зарядка» 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Раздел 1. Оздоровительная утренняя зарядка 

Соблюдать правила техники безопасности на занятиях. 

Организовывать места занятий физическими упражнениями и играми в сотрудничестве с 

учителем. 

Характеризовать роль и значение занятий с оздоровительной направленностью в режиме 

труда и отдыха. 

Ориентироваться в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из 

круга. 

Принимать правильное исходное положение, выполнять правильно и точно упражнения 

под счет и под музыку. 

Контролировать собственные действия, контролировать действия партнёра в парных 

упражнениях. 

Раздел 2. Дыхательная гимнастика 

Соблюдать правильное  выполнение вдохов и выдохов. 

Ориентироваться в направлении движений вперед, назад, направо, налево. 

Принимать правильное исходное положение, выполнять синхронно вдохи и движения 

под счет. 
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Контролировать собственные действия, контролировать действия партнёра в парных 

упражнениях. 

Раздел 3. Игры 

Организовывать места занятий играми в сотрудничестве с учителем. 

Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр. 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении действий в подвижных играх. 

Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой 

деятельности. 

Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр.  

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр. 

2 - 4 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Раздел 1. Оздоровительная утренняя зарядка 

Соблюдать правила техники безопасности на занятиях. 

Организовывать места занятий физическими упражнениями и играми в сотрудничестве с 

учителем. 

Ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни», «комплекс упражнений». 

Характеризовать роль и значение занятий с оздоровительной направленностью в режиме 

труда и отдыха. 

Принимать правильное исходное положение, выполнять правильно и точно упражнения 

под счет и под музыку. 

Контролировать собственные действия, контролировать действия партнёра в парных 

упражнениях. 

Составлять комплексы упражнений индивидуально и в сотрудничестве с партнёром. 

Представлять самостоятельно и в группах составленные комплексы. 

Раздел 2. Дыхательная гимнастика 

Соблюдать правильное  выполнение вдохов и выдохов. 

Ориентироваться в направлении движений вперед, назад, направо, налево. 

Принимать правильное исходное положение, выполнять синхронно вдохи и движения 

под счет. 

Контролировать собственные действия, контролировать действия партнёра в парных 

упражнениях. 
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Раздел 3. Игры 

Организовывать места занятий играми в сотрудничестве с учителем. 

Излагать правила и условия проведения подвижных игр. 

Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр. 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении действий в подвижных играх. 

Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения 

условий и двигательных задач. 

Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой 

деятельности. 

Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр.  

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Весёлая зарядка» 

 с указанием форм организации 

1 год обучения – 33 часа 

Раздел 1. Оздоровительная утренняя зарядка (11ч.) 

Тема 1.1 Комплекс общеразвивающих упражнений (6ч.) 

Общие правила техники безопасности на занятиях. Что такое зарядка. Зачем нужна 

зарядка. Виды упражнений, входящие в комплекс утренней гимнастики. 

Практические занятия. 

Потягивания, упражнения для рук и плечевого пояса, упражнения для туловища, 

ног, прыжки, бег. Корригирующие упражнения для нормализации осанки. Упражнения на 

гимнастическом коврике на развитие мышц брюшного пресса, спины, ног, растяжку. 

Тема 1.2 Упражнения с предметами (мячом, скакалкой, гимнастической палкой)(3ч.) 

 Техника безопасности при выполнении упражнений с мячом, скакалкой,  

гимнастической палкой. 

Практические занятия. 

Комплекс упражнений с палкой, направленный на профилактику плоскостопия и 

сколиоза, партерная гимнастика с палкой. Прыжки через скакалку различными способами: 

на двух ногах, поочерёдно. Комплекс общеразвивающих упражнений со скакалкой. 
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Упражнения с мячом в бросках, ловле и перепрыгивании мяча.  Комплекс 

общеразвивающих  упражнений с мячом.  Упражнения с предметами в парах. 

Тема 1.3 Упражнения под речитативы (2ч.)  

 Разучивание стихотворных речитативов. 

Практические занятия. 

Физические упражнения (движения) под рифмованые тексты, игры – подражания, 

игры – забавы, танцевальные зарисовки.  

Раздел 2. Дыхательная гимнастика (11ч.) 

Тема 2.1 Комплекс дыхательной гимнастики «Дышим с удовольствием» (4ч.) 

 Правильное выполнение вдохов, выдохов, произношения звуков. 

Практические занятия. 

Упражнения «Гуси шипят», «Ежик», «Шар лопнул», «Дровосек», «Насос», 

«Вырасти большой» 

Тема 2.2 Комплекс дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой (7 ч) 

 Правильное выполнение вдохов и движений.  

 Практические занятия. 

 Упражнения «Ладошки», «Погончики», «Насос», «Кошечка», «Обними плечи», 

«Большой маятник», «Поворот головы», «Ай - ай», «Малый маятник», «Перекаты», 

«Шаги (передний шаг и задний шаг)»  

Раздел 3. Игры (11 ч) 

Игры и правила. Имитационные игры. Беговые игры. Игры на внимание. Игры на 

развитие сенсорной чувствительности. Танцевальные игры. 

Практические занятия: 

Имитационные игры: «Зоопарк», «Стадион», «Морозко», «Угадай-ка».  

Беговые игры: «Салки», «Картошка», «Воробьи и вороны», «Горелки»,  «Третий лишний», 

«Два мороза», «Гуси-гуси», «Выручай-ка» в различных вариациях.  

Игры на внимание: «Тише едешь - дальше будешь», «Ковбои-индейцы», «Ёлки-палки», 

«Мигалки», «Зеркало», «Сантики-фантики».  

Игры на расслабление и развитие сенсорной чувствительности: «Водяной», «Шина»,  

«Море волнуется», «День - ночь».  

Танцевальные игры: «Лавата», «Буги-вуги», «Эльбрус красавец», «Лесная дискотека», 

«Медвежата и зайчата». «Ручеёк» в различных вариациях. 
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2 - 4 год обучения по 34 часа 

Раздел 1. Оздоровительная утренняя зарядка (12ч.) 

Тема 1.1 Комплекс общеразвивающих упражнений  (7 ч) 

Общие правила техники безопасности на занятиях. Что такое здоровье. Здоровый 

образ жизни и его составляющие.  Зачем нужна зарядка. Виды упражнений, входящие в 

комплекс утренней гимнастики. 

Практические занятия. 

Потягивания, упражнения для рук и плечевого пояса, упражнения для туловища, 

ног, прыжки, бег. Корригирующие упражнения для нормализации осанки. Упражнения на 

гимнастическом коврике на развитие мышц брюшного пресса, спины, ног, растяжку. 

Тема 1.2  Упражнения с предметами (мячом, скакалкой, гимнастической палкой)(3ч) 

 Техника безопасности при выполнении упражнений с мячом, скакалкой,  

гимнастической палкой. 

Практические занятия. 

Комплекс упражнений с палкой, направленный на профилактику плоскостопия и 

сколиоза, партерная гимнастика с палкой. Прыжки через скакалку различными способами: 

на двух ногах, поочерёдно, на одной ноге, скрестно. Комплекс общеразвивающих 

упражнений со скакалкой.  Комплекс общеразвивающих  упражнений с мячом.  

Упражнения с предметами в парах. 

Тема 1.3 Упражнения под речитативы (2ч) 

 Разучивание стихотворных речитативов. 

Практические занятия. 

Физические упражнения (движения) под рифмованые тексты, игры – подражания, 

игры – забавы, танцевальные зарисовки.  

Раздел 2. Дыхательная гимнастика (11ч) 

Тема 2.1 Комплекс дыхательной гимнастики «Дышим с удовольствием» (4ч) 

 Правильное выполнение вдохов, выдохов, произношения звуков. 

Практические занятия. 

Упражнения «Часики», «Трубач», «Петушок», «Каша кипит», «Паровозик», «На 

турнике», «Насос», «Регулировщик», «Маятник» 

Тема 2.2 Комплекс дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой (7ч) 

 Правильное выполнение вдохов и движений.  
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 Практические занятия. 

 Упражнения «Ладошки», «Погончики», «Насос», «Кошечка», «Обними плечи», 

«Большой маятник», «Поворот головы», «Ай - ай», «Малый маятник», «Перекаты», 

«Шаги (передний шаг и задний шаг)»  

Раздел 3. Игры (10ч) 

Чему учимся, играя? Дружба и игра. Организация игр на перемене и во дворе. 

Организация игр с первоклассниками.  Русские народные игры. 

Практические занятия: 

Имитационные игры: «Чехарда», «Легкоатлеты», «Гимнасты», «Лыжники», 

«Единоборства», «Поход», «Переправа», «Мы не скажем, а покажем».  

Беговые игры:  «Русская лапта», «Салки парами», «Знамя», «Прыгуны и пятнашки», 

«Гори – гори ясно», «Птицы и клетка», «Медведь, что ешь?»  

Игры на внимание и развитие сенсорной чувствительности: «Поводырь»,  «Передай 

сигнал», «Скала», «Мигалки»,  «Пианино», «Менялки».   

Танцевальные игры:  «Хоровод», «Верёвочка», «Паровозик», «Ручеек», «Золотые ворота». 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

135 часов 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

программы 

1 год 2 год 3 год 4 год 
Теория Практи

ка 

Теория Практи

ка 

Теория Практи

ка 

Теория Практи

ка 

1. Оздоровительная 

утренняя зарядка 

1 10 1 12 1 12 1 12 

2. Дыхательная 

гимнастика 

1 10 1 10 1 10 1 10 

3. Игры 1 10 1 9 1 9 1 9 

Итого 33 34 34 34 

 

Разделы и темы Количество часов 

 

 

Оздоровительная утренняя зарядка 50  

Комплекс общеразвивающих упражнений  

Упражнения с предметами (мячом, скакалкой, 

гимнастической палкой)  

Упражнения под речитативы 

 

Дыхательная гимнастика 44  

Комплекс дыхательной гимнастики «Дышим с 

удовольствием»  
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Комплекс дыхательной гимнастики А.Н. 

Стрельниковой 

Игры  41  

Игры и правила.  

Имитационные игры.  

Беговые игры. Игры на внимание.  

Игры на развитие сенсорной чувствительности.  

Танцевальные игры. 

 

Итого 135 

 

2.2.10.3.  Программа курса внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Культура здоровья школьников» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Культура здоровья 

школьников» 

Программа курса внеурочной деятельности «Культура здоровья школьников» 

способствует формированию личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных учебных действий. 

Личностные результаты: 

 иметь общее представление о здоровье человека как об одной из 

основополагающих ценностей человеческой жизни; 

 иметь установку на здоровый образ жизни и положительное отношение к 

оздоровительной деятельности; 

 иметь способность к самооценке на основе критериев успешности самостоятельной 

оздоровительной деятельности; 

 уважать чувства и настроения другого человека, доброжелательно относиться к 

людям через командные и подвижные игры; 

 знать основные моральные нормы и ориентироваться на их выполнение. 

Метапредметные результаты 

            Регулятивные: 

 понимать необходимость рациональной организации режима дня, организации 

рабочего места; 

 осуществлять контроль за правилами выполнения оздоровительных действий; 

 соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий; 

 самостоятельно и адекватно оценивать правильность выполнения действия; 
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 организовывать и проводить игры на переменах, утреннюю зарядку; 

Познавательные: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, учитывая свои 

возможности и условия ее реализации; 

 характеризовать роль и значение занятий с оздоровительной направленностью в 

режиме труда и отдыха; планировать и корректировать физическую нагрузку в 

зависимости от индивидуальных особенностей, состояния здоровья, физического 

развития, физической подготовленности; 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты; 

устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

проводить аналогии, использовать обобщенные способы и осваивать новые 

приёмы, способы; 

 самостоятельно делать выводы, формулировать их в устной форме; 

 перерабатывать информацию, преобразовывать её,  представлять информацию на 

основе схем, моделей, таблиц, сообщений; 

 уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде 

презентаций. 

Коммуникативные: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 договариваться и приходить к общему решению в парной и групповой работе; 

 контролировать действия партнёра в парных упражнениях; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при проведении 

диагностики; 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач игровой и групповой деятельности; 

 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Культура здоровья школьников» 

с указанием форм организации и видов деятельности 
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Основные виды деятельности курса внеурочной деятельности  

«Культура здоровья школьников» 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ (2 КЛАСС)   

Раздел 1. Я учусь творить своё здоровье.  

Характеризовать функции разных систем органов. Конструировать ситуации, 

раскрывающие правила охраны здоровья. Характеризовать правила поведения во время 

болезни. 

Определять назначение отдельных органов пищеварительной системы в процессе 

пищеварения. Объяснять, что такое «аппетит».  

Иметь представление о строении зубов, их видах и назначении. Понимать необходимость 

гигиены полости рта. Уметь правильно чистить зубы. 

Уметь оказывать первую помощь при поверхностном ранении кожи. Объяснять 

необходимость обеззараживания ран. 

Характеризовать (на элементарном уровне и с помощью рисунков-схем) строение и 

основные функции органов зрения, соблюдает правила личной гигиены для сохранения 

здоровья органов чувств. 

Моделировать в ходе практической работы ситуации по применению правил сохранения 

и укрепления здоровья, по оказанию первой помощи при несчастных случаях. 

Измерять вес и рост человека.              

Соблюдать правила личной гигиены для сохранения здоровья органов чувств. 

Раздел 2. Экология и здоровье. 

Объяснять, почему загрязненный воздух и курение вредны для дыхательной системы 

человека. Моделировать ситуации по организации очистки загрязненного воздуха в 

городах. Понимать необходимость здорового образа жизни. 

Объяснять при каких условиях человек может получить ожог и что при этом нужно 

делать.  

Анализировать одежду и обувь с точки зрения соответствия погодным условиям, 

безопасности для здоровья. 

Раздел 3. Познай себя. 

Конструировать ситуации, раскрывающие правила охраны здоровья. 

Называть правила рационального питания.          
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Характеризовать основные функции систем органов человеческого тела.                                       

Моделировать в ходе практической работы ситуации по применению правил сохранения 

и укрепления здоровья. 

Раздел 4. Я и другие. 

Иметь общие представления о самопознании и саморазвитии. 

Анализировать ситуации поведения различных людей. 

Моделировать (инсценировать) ситуации по правилам общения и поведения в 

различных жизненных ситуациях. 

Объяснять (характеризовать) основные способы конструктивного решения 

конфликтных ситуаций.  

Выбирать оптимальные формы поведения во взаимоотношениях с одноклассниками, 

друзьями, взрослыми. 

Различать и оценивать формы поведения, допустимые и недопустимые в общественных 

местах. 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ (3 КЛАСС) 

Раздел 1. Познай  себя. 

Характеризовать основные функции систем органов человеческого тела. 

Измерять температуру тела, вес и рост человека. 

Характеризовать функции разных систем органов. 

Конструировать ситуации, раскрывающие правила охраны здоровья. 

Называть правила рационального питания.                                      

Раздел 2. Я учусь творить своё здоровье. 

Характеризовать функции разных систем органов. Конструировать ситуации, 

раскрывающие правила охраны здоровья. Характеризовать правила поведения во время 

болезни. 

Выполнять рефлексивные действия: самооценка эмоциональных реакций на житейские 

ситуации; контроль выполнения ролевых действий в ролевой игре. 

Моделировать в ходе практической работы ситуации по применению правил сохранения 

и укрепления здоровья, по оказанию первой помощи при несчастных случаях. 

Раздел 3. Экология и здоровье. 

Обсуждать правила безопасного поведения. 

Моделировать безопасный путь от дома до школы с помощью условных обозначений. 
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Моделировать (инсценировать) ситуации по правилам безопасного поведения на улице, 

в транспорте. 

Знать,как правильно обращаться с острыми предметами, при каких условиях человек 

может  пораниться и что при этом нужно делать.   

Объяснять при каких условиях человек может получить ожог и что при этом нужно 

делать. Составляет план поведения при пожаре. Составляет памятку «Правила поведения 

при пожаре», «Как уберечь себя на пожаре». 

Объяснять (характеризовать) основные правила обращения с газом, электричеством, 

водой. 

Раздел 4.  Я и другие. 

Анализировать ситуации поведения различных людей. 

Моделировать (инсценировать) ситуации по правилам общения и поведения в 

различных жизненных ситуациях. 

Выбирать оптимальные формы поведения во взаимоотношениях с одноклассниками, 

друзьями, взрослыми. 

Различать и оценивать формы поведения, допустимые и недопустимые в общественных 

местах. 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ (4 КЛАСС) 

Раздел 1. Познай себя. 

Характеризовать основные функции систем органов человеческого тела.                                       

Моделировать в ходе практической работы ситуации по применению правил сохранения 

и укрепления здоровья. 

Характеризовать функции разных систем органов. 

Обсуждать житейские ситуации на тему «Когда внимание начинает «работать»?». 

Выполнять задания на развитие внимания, памяти. Анализировать упражнения по снятию 

усталости. Делает вывод о том, что такое усталость и как её устранить. 

Раздел 2. Я и другие. 

Анализировать ситуации поведения различных людей. 

Объяснять (характеризовать) основные способы конструктивного решения 

конфликтных ситуаций.  

Выбирать оптимальные формы поведения во взаимоотношениях с одноклассниками, 

друзьями, взрослыми. 
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Раздел 3. Экология  и  здоровье. 

Объяснять при каких условиях человек может получить ожог и что при этом нужно 

делать. Составляет план поведения при пожаре. Составляет памятку «Правила поведения 

при пожаре», «Как уберечь себя на пожаре». 

Объяснять (характеризовать) основные правила обращения с электричеством. 

Раздел 4. Я  учусь  творить  свое  здоровье. 

Характеризовать функции разных систем органов. Конструировать ситуации, 

раскрывающие правила охраны здоровья. Характеризовать правила поведения во время 

болезни. 

Определять назначение отдельных органов пищеварительной системы в процессе 

пищеварения. Объяснять, что такое «аппетит». Составлять памятку по здоровому 

питанию.   

Выполнять рефлексивные действия: самооценка эмоциональных реакций на житейские 

ситуации; контроль выполнения ролевых действий в ролевой игре. 

Моделировать в ходе практической работы ситуации по применению правил сохранения 

и укрепления здоровья, по оказанию первой помощи при несчастных случаях. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Культура здоровья школьников» с 

указанием форм организации 

1 год обучения (2 класс)  - 102 часа 

Раздел 1. Я учусь творить своё здоровье (42часа) 

Что такое здоровье? Нездоровье или болезнь. От чего зависит здоровье? Здоровье 

тела и души. Питание – необходимое условие жизни человека. Из чего состоит наша 

пища? Белки, жиры и углеводы. Вредные и полезные продукты. Витамины. Гигиена 

продуктов питания. Свежие и несвежие продукты. Как утолить жажду. Вся правда о 

газированных напитках. Традиции приёма пищи в разных странах. Правила поведения за 

столом.  Культура приёма пищи. Кто помогает сохранить моё здоровье? Органы чувств – 

основные наши помощники. Кожа – надёжная защита. Глаза – главные помощники 

человека. Профилактика близорукости. Звуки вокруг нас. Забота об органах слуха. 

Органы обоняния и вкуса. Профилактика простудных заболеваний.  

Практические занятия. 

Анкета «Моё здоровье». Практическое занятие «Знаешь ли ты себя? Какой ты?». 

Практическое занятие «Соответствие роста, веса возрасту». Проект «Как я сохраняю и 
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укрепляю своё здоровье». Работа с этикетками. Практическая работа «Составление меню 

на день». Практическая работа «Составление меню на неделю». Проведение опыта с кока-

колой. Практическая работа «Сервировка стола». Игровое путешествие по станциям 

«Наши помощники». Практическая работа «Первая помощь при повреждении кожи». 

Разработка комплекса гимнастики для глаз. Составление памятки «Береги зрение и слух». 

Создание плаката «Как уберечься от простуды». 

Раздел 2. Экология и здоровье (15 часов) 

Гигиена тела. Уход за кожей, волосами и ногтями. Выбор одежды в соответствии с 

погодными условиями и индивидуальными особенностями. Выбор обуви в соответствии с 

погодными условиями и индивидуальными особенностями. Основные правила 

общественной гигиены: чистота жилища, улиц, чистота воды, воздуха и почвы. Гигиена 

труда и отдыха. Периоды  изменения  работоспособности.   

Практические занятия. 

Практическая работа «Выбор правильных средств гигиены». Практическая работа 

«О чём говорит наша одежда». Практическая работа «О чём говорит наша обувь». 

Практическая работа «Уборка кабинета». Практическая работа «Как рассчитать свои 

биоритмы?». Создание плаката «Чистота – залог здоровья» 

Раздел 3. Познай себя (30 часов) 

Какой я? Мои интересы и здоровье. Как взаимодействовать и контактировать друг 

с другом, с учителями в стенах школы. Соблюдение режима дня, зачем это нужно? 

Правильная организация сна. Гигиена сна. Двигательная активность. Утренняя 

гимнастика. Гиподинамия. Подвижные игры на свежем воздухе. Закаливание. Обтирание 

и обливание. Правила закаливания. Правила организации рабочего места. Домашняя 

работа без слёз. Помни твёрдо, что режим людям всем необходим.  

Практические занятия. 

Игры «Умею, не умею», «Если, то…», «Вредно – полезно».Импровизационные 

задачи: обратиться с просьбой к учителю, дежурной, однокласснику; отказ в просьбе. 

Анкетирование «Мой распорядок дня». Анализ анкет. Практическое занятие «Выбор 

кровати и подушки». Разучивание подвижных игр. Практическое занятие «Выбор стола и 

стула». Составление памятки «Как правильно выполнять домашнее задание». Составление 

режима дня. Праздник «Будьте здоровы!» 

Раздел 4. Я и другие (15 часов) 
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Правила межличностного общения: предупредительность, представление себя, 

приглашение, отказ от нежелательного общения. Дружба. Способы конструктивного 

решения конфликтных ситуаций. Родственные связи - семья. Правила семейного общения. 

Права ребёнка в семье. Поведение на улице и в общественных местах. Правила поведения 

с незнакомыми людьми. 

Практические занятия. 

Импровизационные задачи: предупредительность, представление себя, 

приглашение, отказ от нежелательного общения. Практический тренинг. Инсценировка 

стихотворения М. Тамбовцевой-Широковой «Находчивый Дима». 

2 год обучения (3 класс) – 102 часов 

Раздел 1. Познай  себя (12 часов) 

Общее представление о строении человека. Изучением тела человека занимаются 4 

науки. Нервная система. Дыхательная система. Кровеносная система. Пищеварительная 

система. Мои внешние данные. Наследственность. 

Практические занятия. 

Соответствие роста, веса возрасту. Из чего я состою. Способы укрепления нервной 

системы. Измерение объёма лёгких с помощью воздушного шарика. Здоровое питание – 

залог хорошей учёбы. На кого я похож? 

Раздел 2. Я учусь творить своё здоровье (24 часа) 

Почему мы болеем? Иммунитет. Причины и признаки болезни. Кто помогает нам 

заботиться о здоровье. Профилактика заболеваний. Специализация врачей. Прививки от 

болезней. Инфекционные болезни. Знакомство с классификацией. Инфекционные 

заболевания дыхательных путей. Содержимое домашней аптечки. Меры 

предосторожности при приёме лекарств. Отравление лекарственными средствами. 

Практические занятия. 

Тест «Какой у меня иммунитет?». Презентация опыта «Секреты нашей семьи по 

укреплению иммунитета». Разработка памятки «Как действовать, если ты дома один». 

Конкурс рисунков «Профилактика заболеваний». Экскурсия в поликлинику. 

Практическое занятие «Работа по своим медицинским картам». Разработка памятки 

«Правила поведения при простудных заболеваниях». Презентация опыта «Секреты нашей 

семьи в борьбе с простудой». Моя домашняя аптека. Стенгазета «Я здоровье сберегу». 

Первая помощь при отравлении таблетками. 



 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБ НОУ «ГИМНАЗИЯ №62» 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

страница 236 из 338 

 

Раздел 3. Экология и здоровье (24 часа) 

Безопасность в доме. Безопасность на улице. Безопасность во дворе школы, дома. 

Безопасность в транспорте. Виды транспорта. Огонь – друг, огонь – враг. Виды пожаров. 

Правила обращения с электроприборами. Правила безопасного поведения на воде. 

Правила безопасного поведения на водоёмах в осенне-зимний период. Правила  

поведения в гимназии. Знакомство с  правилами Устава гимназии. 

Практические занятия. 

Конкурс рисунков «Безопасность дома». Экскурсия в пожарную часть. 

Практическое занятие «Составление безопасного маршрута от школы до дома». 

Составление памятки «Безопасность в транспорте». Конкурс рисунков «Электроприборы 

дома». Практическое занятие «Правила безопасного поведения в школе». Составление 

памятки о безопасности на воде. Экскурсия на водоем. 

Раздел 4.  Я и другие (42часа) 

Доброе слово и кошке приятно. Правда и ложь. Может ли помочь обман? 

Взаимоотношения с родными, одноклассниками, учителями. Столовые сервизы и 

предметы. Правила поведения за столом. Как бороться с вредными привычками? 

Самовоспитание. Правила общения по телефону. 

Мой досуг. Мои увлечения. Одежда. Назначение одежды. Правила поведения в 

общественных местах. Как ходить в гости и принимать гостей. Культурная речь. 

Ненормативная лексика. 

Практические занятия. 

Тренинг на установление дружеских отношений. Практические занятия: 

«Культурный ли я человек?», «Культура общения», «Создание подарка своими руками», 

«Сервировка стола». Разыгрывание сценок «Разговор по телефону». Составление памяток: 

«Волшебных слов», «Как вести себя в  общественных местах, «Полезные привычки», «Как 

содержать в порядке свою одежду». Разыгрывание ситуаций «Мы – гости. Мы - хозяева». 

«Ситуации  из школьной жизни». Анкетирование.  

3 год обучения(4 класс) – 102 часов 

Раздел 1. Познай себя (33 часа) 

Я - человек и личность. К чему мы стремимся в жизни. На пути к счастью. Как я 

сам себя оцениваю и как меня оценивают  другие. Моё лучшее я.Дискуссия «Что значит 
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любить или не любить себя?». Мой характер и темперамент. О силе воли. Моё 

внимание.Моя память. Секрет  нервной  силы. Нервное напряжение.  Нервное истощение.  

Практические занятия. 

«Я и окружающий мир», «Чем я отличаюсь от друга», «Право выбора». 

Упражнение «Рисунок». «Что было главным в жизни», «Проверка умения принимать 

решения в экстремальной ситуации». Упражнение  «Поездка в Париж». «Не в деньгах 

счастье», «Как приступить к делу», «Как сделать выбор». «Примите себя!», «Я - глазами 

родителей». Упражнение «Интервью в парах». «Презентация своих достижений». Работа в 

группе «Составление вопросов для интервью». «Тест Айзенка», «Определение своего 

ведущего типа темперамента». «Мои сутки». Составление памятки. Упражнение 

«Популярные отговорки». Диагностика внимания по методике «Корректурная проба». 

Анализ результатов. Тренинг внимания. Рекомендации по развитию внимания. 

Диагностика механической, логической, ассоциативной памяти. Анализ результатов. 

Способы и приемы тренировки памяти. Мнемотехника. «Умение владеть собой». 

Презентация «Что я знаю о себе». 

Раздел 2. Я и другие (15 часов) 

Основы общения. Конфликт – препятствие или точка роста? Совместная работа. 

Выражение своих потребностей и умение принимать потребности окружающих. Моё 

место и назначение в группе.  

Практические занятия. 

«Приятно ли со мной общаться», «Шаг навстречу», «Способы саморегуляции». 

«Стратегии поведения в конфликте»,  упражнение «Борьба или сотрудничество», 

упражнение «Примирение». Диагностика групповой сплочённости. Упражнения по 

развитию сплочённости группы. Игра «Необитаемый остров». 

Раздел 3. Экология  и  здоровье (30 часов) 

Водно-питьевой режим. Способы  очистки  воды. Бытовые электроприборы как 

источник опасности для человека. Радиация  и здоровье. Источники радиации. Понятие об 

онкологических заболеваниях и о канцерогенах окружающей среды. Почва и здоровье. 

Источники загрязнения почвы. Причины  загрязнения  воздуха. Аллергия  на пыль. 

Экологическая  обстановка в Кемеровской области. Сюрпризы  моды. Синдром 

«больного» дома. В помещениях люди подвергаются воздействию химических веществ. 

Польза  и  вред  лесных  прогулок. Осторожно, клещ!  
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Практические занятия. 

Составление памятки «Роль воды в жизни человека». «Первая помощь при 

поражении электрическим током». «Измерение радиации». Создание плакатов 

«Атмосфера в опасности», «Защитим биосферу». Составление памятки «Роль 

гигиенических процедур». Первая помощь при аллергии. Конкурс групповых 

выступлений «Зелёный патруль». Создание памяток «Правильная одежда и обувь». 

Соответствие обуви требованиям СанПин. Презентации по группам «Опасности в нашем 

доме». Первая помощь при укусе клеща.  

Раздел 4. Я  учусь  творить  свое  здоровье (24 часа) 

Биоритмы в жизни человека. Организация  учебного  и  физического  труда. Где и 

как готовят пищу. Основные признаки несвежего продукта. Предметы кухонного 

оборудования, их назначение; основные правила гигиены. Профилактика  ожирения. 

Различные системы питания: вегетарианство, голодание и другие. Питание как причина 

заболеваний. Диеты. Посты. Рациональное  питание. Авитаминозы. Сокотерапия.  

Фитотерапия. Способы  хранения пищевых продуктов: замораживание, соление, 

высушивание. Мир  кожи. Родимые  пятна. Угри.  Косметические средства ухода  за  

кожей. 

Практические занятия. 

Практические занятия «Анализ различных диет с точки зрения нехватки различных 

веществ». Презентация «Мои семейные секреты в использовании растений». Первая  

помощь при  отравлении пищевыми продуктами. Создание памятки «Что любит и чего не 

любит кожа». Праздник «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу». 

Тематическое планирование  

306 часов 
 

Разделы и темы Количество часов 

 

 

Познай себя 75  

Какой я? Мои интересы и здоровье. Как взаимодействовать и 

контактировать друг с другом, с учителями в стенах школы. 

Соблюдение режима дня, зачем это нужно? Правильная 

организация сна. Гигиена сна. Двигательная активность. Утренняя 

гимнастика. Гиподинамия. Подвижные игры на свежем воздухе. 

Закаливание. Обтирание и обливание. Правила закаливания. 

Правила организации рабочего места. Домашняя работа без слёз. 
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Помни твёрдо, что режим людям всем необходим. Общее 

представление о строении человека. Изучением тела человека 

занимаются 4 науки. Нервная система. Дыхательная система. 

Кровеносная система. Пищеварительная система. Мои внешние 

данные. Наследственность. Я - человек и личность. К чему мы 

стремимся в жизни. На пути к счастью. Как я сам себя оцениваю и 

как меня оценивают  другие. Моё лучшее я. Дискуссия «Что значит 

любить или не любить себя?». Мой характер и темперамент. О силе 

воли. Моё внимание. Моя память. Секрет  нервной  силы. Нервное 

напряжение.  Нервное истощение.  

 

Я и другие 72 

Правила межличностного общения: предупредительность, 

представление себя, приглашение, отказ от нежелательного 

общения. Дружба. Способы конструктивного решения 

конфликтных ситуаций. Родственные связи - семья. Правила 

семейного общения. Права ребёнка в семье. Поведение на улице и 

в общественных местах. Правила поведения с незнакомыми 

людьми. Доброе слово и кошке приятно. Правда и ложь. Может ли 

помочь обман? Взаимоотношения с родными, одноклассниками, 

учителями. Столовые сервизы и предметы. Правила поведения за 

столом. Как бороться с вредными привычками? Самовоспитание. 

Правила общения по телефону. Мой досуг. Мои увлечения. 

Одежда. Назначение одежды. Правила поведения в общественных 

местах. Как ходить в гости и принимать гостей. Культурная речь. 

Ненормативная лексика. Основы общения. Конфликт – 

препятствие или точка роста? Совместная работа. Выражение 

своих потребностей и умение принимать потребности 

окружающих. Моё место и назначение в группе.  

 

Экология  и  здоровье 69 

Гигиена тела. Уход за кожей, волосами и ногтями. Выбор одежды в 

соответствии с погодными условиями и индивидуальными 

особенностями. Выбор обуви в соответствии с погодными 

условиями и индивидуальными особенностями. Основные правила 

общественной гигиены: чистота жилища, улиц, чистота воды, 

воздуха и почвы. Гигиена труда и отдыха. Периоды  изменения  

работоспособности.  Безопасность в доме. Безопасность на улице. 

Безопасность во дворе школы, дома. Безопасность в транспорте. 

Виды транспорта. Огонь – друг, огонь – враг. Виды пожаров. 

Правила обращения с электроприборами. Правила безопасного 

поведения на воде. Правила безопасного поведения на водоёмах в 

осенне-зимний период. Правила  поведения в гимназии. 

Знакомство с  правилами Устава гимназии. Водно-питьевой режим. 

Способы  очистки  воды. Бытовые электроприборы как источник 

опасности для человека. Радиация  и здоровье. Источники 

радиации. Понятие об онкологических заболеваниях и о 
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канцерогенах окружающей среды. Почва и здоровье. Источники 

загрязнения почвы. Причины  загрязнения  воздуха. Аллергия  на 

пыль. Экологическая  обстановка в Кемеровской области. 

Сюрпризы  моды. Синдром «больного» дома. В помещениях люди 

подвергаются воздействию химических веществ. Польза  и  вред  

лесных  прогулок. Осторожно, клещ!  

 

Я  учусь  творить  свое  здоровье 90 

Что такое здоровье? Нездоровье или болезнь. От чего зависит 

здоровье? Здоровье тела и души. Питание – необходимое условие 

жизни человека. Из чего состоит наша пища? Белки, жиры и 

углеводы. Вредные и полезные продукты. Витамины. Как утолить 

жажду. Вся правда о газированных напитках. Традиции приёма 

пищи в разных странах. Правила поведения за столом.  Культура 

приёма пищи. Кто помогает сохранить моё здоровье? Органы 

чувств – основные наши помощники. Кожа – надёжная защита. 

Глаза – главные помощники человека. Профилактика 

близорукости. Звуки вокруг нас. Забота об органах слуха. Органы 

обоняния и вкуса. Профилактика простудных заболеваний. Почему 

мы болеем? Иммунитет. Причины и признаки болезни. Кто 

помогает нам заботиться о здоровье. Профилактика заболеваний. 

Специализация врачей. Прививки от болезней. Инфекционные 

болезни. Знакомство с классификацией. Инфекционные 

заболевания дыхательных путей. Содержимое домашней аптечки. 

Меры предосторожности при приёме лекарств. Отравление 

лекарственными средствами. Биоритмы в жизни человека. 

Организация  учебного  и  физического  труда. Где и как готовят 

пищу. Основные признаки несвежего продукта. Предметы 

кухонного оборудования, их назначение; основные правила 

гигиены. Профилактика  ожирения. Различные системы питания: 

вегетарианство, голодание и другие. Питание как причина 

заболеваний. Диеты. Посты. Рациональное  питание. Авитаминозы. 

Сокотерапия.  Фитотерапия. Способы  хранения пищевых 

продуктов: замораживание, соление, высушивание. Мир  кожи. 

Родимые  пятна. Угри.  Косметические средства ухода  за  кожей. 

 

Итого 306 

 

2.2.10.4.  Программа курса внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Лечебная физкультура» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Лечебная физкультура» 
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Программа внеурочной деятельности «Лечебная физкультура» способствует 

формированию личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных 

действий. 

Личностные результаты: 

 иметь установку на здоровый образ  жизни; 

 ориентироваться в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей в игровой деятельности; 

 понимать чувства других людей и сопереживать им в процессе знакомства с 

различными видами игр;  

 знать основные моральные нормы  и ориентироваться на их выполнение. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и играми с в 

сотрудничестве с учителем; 

 соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий; 

 оценивать правильность выполнения действия; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и 

других людей; 

 проявлять инициативу в творческом сотрудничестве при составлении комплексов 

упражнений, игровых ситуаций; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения упражнений, 

заданий учителя и вносить коррективы в исполнение по ходу реализации и после. 

Познавательные: 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
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 договариваться и приходить к общему решению в работе по группам, 

микрогруппам, парам; 

 контролировать действия партнёра в парных упражнениях; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при проведении 

диагностики; 

 задавать вопросы, необходимые для выполнения заданий творческого характера в 

составлении комплексов упражнений индивидуально  и в сотрудничестве с 

партнёром. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Лечебная физкультура» с 

указанием форм организации и видов деятельности 

Основные виды деятельности курса внеурочной деятельности 

«Лечебная физкультура» 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ – 33 часа 

Раздел 1. Общеразвивающие физические упражнения 

Соблюдать правила техники безопасности на занятиях. 

Организовывать места занятий лечебной   физкультурой и играми в сотрудничестве с 

учителем. 

Осваивать двигательные действия, составляющие содержание лечебной физкультурой 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении действий в  играх. 

Характеризовать роль и значение занятий с оздоровительной направленностью в режиме 

труда и отдыха. 

Ориентироваться в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из 

круга. 

Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности. 

Контролировать  собственные действия, контролировать действия партнёра в парных 

упражнениях. 

Проявлять внимание  и интерес во время  игр.  

Содержание курса внеурочной деятельности «Лечебная физкультура» 

с указанием форм организации 

Тема 1. Комплекс упражнений для занятий утренней гимнастики (1ч.) 
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Тема «Общеразвивающие  упражнения», в которых  содержится умеренная нагрузка, 

позволяющие  развить основную скелетную мускулатуру.  

Практические занятия. 

 Упражнения для рук и плечевого пояса, упражнения для туловища, ног, медленный 

бег. Корригирующие упражнения для нормализации осанки. 

Тема 2. Игры и упражнения с мячом (8ч.) 

Игровые упражнения, где используются элементы действия, для формирования 

правильной осанки и походки. 

Практические занятия. 

Комплекс упражнений направленный на профилактику плоскостопия и сколиоза. 

Игры « Ручеек». «Пройди ровно» 

Тема 3. Упражнения с гимнастической палкой (2ч.) 

Техника безопасности при выполнении упражнений с гимнастической палкой. 

Практические  занятия 

Комплекс упражнений с палкой, направленный на профилактику плоскостопия и 

сколиоза, партерная гимнастика с палкой. Упражнения с мячом в бросках, ловле и 

перепрыгивании мяча.  Комплекс общеразвивающих  упражнений с мячом.  Упражнения с 

предметами в парах.  

Тема 4.    Игры корригирующие (4ч.) 

 Игры, правила которых предусматривает соблюдение правильной осанки. 

 Практические занятия. «Покати обруч», «Большие ноги по дороге» 

Тема 5. Упражнения со скакалкой (4ч.) 

Техника безопасности при выполнении упражнений со скакалкой. 

Практические занятия 

Комплекс упражнений направленный на профилактику плоскостопия и сколиоза, 

партерная гимнастика со скакалкой. Комплекс общеразвивающих упражнений со 

скакалкой.  

Тема 6. Игры подвижные (6ч.) 

Техника безопасности при занятии играми. Корригирующие подвижные игры.              

 Практические занятия 

«Игры, которые лечат».  

Тема 7. Упражнения с мячом (5ч.) 
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Техника безопасности при выполнении упражнений с мячом. 

Практические занятия 

Упражнения с большими мячами, направленные на профилактику плоскостопия и 

сколиоза, партерная гимнастика с палкой. Упражнения с мячом в бросках, ловле  мяча.  

Комплекс общеразвивающих  упражнений с мячом.  Упражнения с предметами в парах.  

Тема 8. Игры на внимание (3ч.) 

Техника безопасности при выполнении игр. 

Практические занятия 

«Поводырь», «Передай сигнал», «Скала», «Мигалки», «Пианино», «Меняли».   

Тематическое планирование  

33 часа 

№ 

п\п 

Наименование тем Кол-во 

часов 

1 Комплекс упражнений для занятий утренней гимнастикой 1 

2 Игры и упражнения с мячом 8 

3 Упражнения с гимнастической палкой 2 

4 Упражнения со скакалкой 4 

5 Игры корригирующие 4 

6 Упражнения с мячом 5 

7 Игры подвижные 6 

8 Игры на внимание 3 

Итого: 33 

 

2.2.11. ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДУХОВНО – 

НРАВСТВЕННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

2.2.11.1. Программа курса внеурочной деятельности по духовно-нравственному 

направлению, социальному направлению 

«Я в мире, мир во мне» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Я в мире, мир во мне» 

Программа курса внеурочной деятельности «Я в мире, мир во мне» способствует 

формированию личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных 

действий. 

Личностные результаты: 

 регулировать свое поведение в соответствии с моральными нормами и этическими 
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требованиями; 

 ориентироваться в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

 понимать чувства других людей и сопереживать им. 

Метапредметные результаты 

         Регулятивные: 

 проявлять инициативу в творческом сотрудничестве; 

 контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение; 

         Познавательные: 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 проводить сравнение и классификацию объектов; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях. 

 Коммуникативные:  

 формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя непонятое 

в высказывании собеседника, отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

 критично относиться к своему мнению; 

 владеть диалоговой формой речи; 

 участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою часть 

работы; задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая общий план действий и конечную цель; осуществлять 

самоконтроль, взаимоконтроль и взаимопомощь; договариваться и приходить к 

общему решению.  

Содержание курса внеурочной деятельности «Я в мире, мир во мне» 
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с указанием форм организации и видов деятельности 

Основные виды деятельности  

курса внеурочной деятельности «Я в мире, мир во мне» 

Участвовать в совместной с одноклассниками деятельности при проведении классных и 

общегимназических мероприятий. 

Выступать (проводить презентацию) перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов). 

Запоминать название и правила коллективных игр, участвовать в играх. 

Организовывать работу в паре и в группе, сотрудничать с одноклассниками, 

договариваться, учитывая разные мнения и придерживаясь согласованных правил.  

Размышлять и рассуждать о своих поступках, поступках персонажей художественных 

произведений, одноклассников и других людей. 

Моделировать ситуации общения. 

Формулировать «правила вежливости» совместно с товарищами и педагогом.  

Решать задачи по культуре поведения. 

Сопоставлять своё мнение с мнениями других людей, находить полезную для себя 

информацию в их позициях и высказываниях. 

Ориентироваться в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей. 

Понимать чувства других людей и сопереживать им. 

Выделять положительные и отрицательные поступки. 

Делать нравственный выбор в моделях жизненных ситуаций и обосновывать его.  

Соотносить свои действия с этическими нормами. 

Выделять нравственные мотивы в поступках персонажей художественных произведений, 

одноклассников и других людей.  

Открывать для себя значение этических понятий, объяснять их смысл своими словами. 

Анализировать свои и чужие поступки с точки зрения норм морали, сопоставлять и 

оценивать их.  

Встраивать этические понятия в свою систему знаний, оперировать ими в 

рассуждениях.  

Определять и формулировать цель своей деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу.  
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Строить предположения, прогнозировать круг возможных действий.  

Оформлять свои мысли в устной речи.  

Выбирать способы достижения цели, проверять и корректировать их. 

Составлять план действий; следовать плану, сверяя с ним свои действия и ориентируясь 

во времени.  

Анализировать текст, выделять в нём главное и формулировать своими словами. 

Формулировать смысловое содержание иллюстраций, связывать графическое и 

текстовое представление информации. 

Формулировать простые выводы на основе прочитанной или услышанной информации. 

Отвечать на учебные вопросы разных типов; участвовать в беседе и обсуждении, 

аргументированно представлять свою точку зрения. 

Находить нужную информацию в печатных и электронных источниках.  

Содержание курса внеурочной деятельности «Я в мире, мир во мне» 

с указанием форм организации 

1 МОДУЛЬ 

1 класс (9 ч.) 

Часы общения 

1. Весёлые правила хорошего тона 

Знакомство с правилами речевого общения. Употребление в речи форм приветствия, 

благодарности и других слов-помощников в общении между людьми. Разыгрывание 

ролевой ситуации. Объяснение пословицы: «Доброе слово, что ясный день». Волшебные 

слова. Игра «Цветик-семицветик желания исполняет…». 

2.  Да здравствует мыло душистое 

Необходимость соблюдения гигиены. Обсуждение стихотворения С. Маршака 

«Мойдодыр». Конкурс о предметах туалета в виде загадок, пословиц, стихов. 

3.  Мой режим дня 

Составление режима дня первоклассника. Объяснение пословицы: «Делу – время, 

потехе – час». Игра «В сказочной стране будильника».  

4. Просим к столу: Новогодний праздник 

Знакомство с правилами поведения за столом. Игра «Любимые блюда и чем их 

есть». Из истории правил этикета. Решение задач по культуре поведения за столом. 

Практическое занятие за столом. 
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5. Каждой вещи – своё место 

Культура внешнего вида. Игра «Волшебное зеркало». 

6. Нам счастья не сулит обида чья-то 

Обсуждение рассказа В. Осеевой «Кто наказал его?». Игра «Волшебный цветик-

семицветик». 

7. Правила поведения на улице и в общественных местах 

Знакомство с правилами поведения на улице и в общественных местах. 

Разыгрывание сценок «Поступаем верно или нет?». Решение задач по культуре поведения 

в общественных местах. 

8. Самолюб никому не люб 

Знакомство с правилами проявления доброжелательности, уважения к собеседнику. 

Этюды на выражение эмоций, жестов. Игра «Внимательный ли ты слушатель?». 

9. Доброе слово – что ясный день 

Проявлении вежливости. Игра «Вежливо – невежливо». Разыгрывание сценок и 

анализ поступков. Обсуждение мексиканской сказки «Вежливый кролик». 

2 класс (9 ч.) 

1. Добрым жить на белом свете веселей 

Круглый стол «Доброта и смелость». Что значит быть воспитанным? Заочное 

путешествие в сказку Волкова «Волшебник Изумрудного города». Конкурс рисунков «О 

добре». 

2. Повседневный этикет 

Знакомство с правилами поведения в магазине, аптеке. Разыгрывание ситуаций. 

Игра «Светофор». Знакомство с правилами этикета в транспорте. Заочное путешествие на 

лесную поляну. Знакомство с правилами поведения в лесу, на лугу, на реке. 

3. Закаляй свой организм 

Диспут о пользе закаливания. Составление правил закаливания. 

4. За столом с дедушкой Этикетом 

Заочное путешествие в страну Этикета. Практическое занятие за столом. 

Разыгрывание сценок, где действующие лица – сказочные герои. Игра «Концерт для 

именинников». 

5. Маленькое дело лучше большого безделья 
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Заочное путешествие в страну Лентяйдия. Инсценирование и анализ сказки «Сказка 

про лентяя Ваню». Обсуждение стихотворения С. Маршака «Кот и лодыри». Знакомство с 

пословицами о труде, их анализ. 

6. Не стесняйся доброты своей 

О добре и добрых поступках. Чтение отрывка из сказки Волкова «Волшебник 

Изумрудного города». Коллективное формулирование правила «Поступай всегда так, как 

бы ты хотел, чтобы поступали по отношению к тебе». Размышление над высказыванием 

«Украшай каждый проходящий день добрым делом». 

7. Правила поведения в кино, театре 

Знакомство с правилами поведения в кино, театре. Инга «Путешествие по лабиринту 

этикетных правил». Решение задач по культуре поведения. Объяснение пословицы: 

«Уважая человека – уважаешь себя». 

8. Чтобы быть коллективом 

Час общения «Кому и как мы можем дарить радость». Знакомство с правилами 

создания хорошего настроения. Коллективная цветопись настроения.  

9. Премудрости дедушки Этикета: учимся общаться 

Изготовление в группах значка «Вежливость». Презентация значков группами. 

Круглый стол о доброжелательности и равноправии в отношениях. Коллективное 

формулирование правила: «Что в другом не любишь, то и сам не делай». 

3 класс (9 ч.) 

1. Дружим с добрыми словами 

Культура общения, красота речи. Игра «Превращение слов» (жадность – щедрость; 

зависть – доброжелательность, расположенность, добродушие; грубость – нежность, 

ласка; снисходительностью; жестокость – жалостью, сочувствие и т.д.) Игра «Слова и 

конфеты» («угощение» добрыми словами). 

2. Внимательность, точность, обязательность 

Диспут «Ценность своего и чужого времени». Игры «Закончи фразу», «Телефон». 

3. Каков он, русский богатырь 

Значение слова «герой». Качества героя. Размышление над выражением «Не 

знающий прошлого, не может думать о будущем». Богатыри. Рассматривание картины 

«Три богатыря». Чтение отрывков из былин, работа по содержанию. Викторина о 

былинных героях.  
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4. Приглашение к столу 

Коллективное чаепитие. Обыгрывание ситуаций поведения за столом. Викторина по 

правилам поведения в гостях. 

5. Делу – время, потехе – час 

Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и обязанность школьника, 

виды труда детей в школе и дома (начальные представления). Прилежание и 

старательность в учении и труде. Анализ пословиц о труде. Игра «Комплимент». 

6. Подари другому радость 

Круглый стол «Учимся видеть добрые поступки вокруг». Соединение добрых слов и 

добрых поступков в единую цепочку. Коллективное творчество «Подари другому 

радость». 

7. Правила поведения в общественных местах 

Правила поведения в общественных местах (на улице, в магазине, в транспорте, в 

театре, в музее, в библиотеке и т. д.). Коллективное обсуждение правил. Разыгрывание 

сценок поведения в общественных местах. Викторина «Важные правила». 

8. Коллектив начинается с меня 

Рисование любимого сказочного героя, наделенными теми качествами, какими хочет 

обладать ребенок. Обсуждение ситуаций: «Я плачу, когда …», «Я смеюсь, когда …», «Я 

радуюсь, когда …». Праздник общения, где каждый дарит коллективу подарок: выдумку, 

песенку, рассказ … 

9. Общение с взрослыми и сверстниками 

Уважение к старшим; разница в общении с взрослыми и сверстниками. Игра 

«Учимся понимать настроение другого по внешним признакам». Викторина «О тактичном 

и бестактном поведении». 

4 класс (9 ч.) 

1. Отворите волшебные двери добра и доверия 

Коллективное обсуждение изречений, пословицы на тему добра и доверия. 

Размышление над высказыванием «Назначение человека – творить добро». Конкурс 

рисунков «Волшебные двери добра». 

2. Общее и особенное для мальчиков и девочек 

Культура общения между девочками и мальчиками, правилах социального и 

этического поведения. Сбор советов для мальчиков и для девочек. Отбор наиболее 
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важных советов в этике поведения для мальчиков и для девочек. Викторина «Отношения 

мальчиков и девочек» 

3. Чистота – залог здоровья 

Культура внешнего вида как чистота, опрятность, аккуратность в человеке. Правила 

опрятности и их значение для здоровья, уважения окружающих, собственного хорошего 

самочувствия. Оценка внешнего вида человека (аккуратность, опрятность, удобство, 

соответствие ситуации). 

4. За новогодним столом 

Диспут «Необходимость сервировки праздничного стола, умения вести себя за 

столом». Практическое закрепление навыков этикета. Игра «К нам гости пришли…» 

(ситуации). 

5. В труде человек хорошеет 

Круглый стол «Что значит быть трудолюбивым? Быть трудолюбивым – это хорошо 

или плохо?» Упражнение «Что делать, если я ничего не хочу делать». Упражнение 

«Трудолюбивый – ленивый». Творческая работа «Моя будущая профессия» (сделать из 

пластилина результат труда своей будущей профессии или атрибут, необходимый в 

работе). Игра «Отгадай профессию». 

6. Будем беречь друг друга 

Настроение и его влияние на психическое здоровье человека. Игра «Сегодня 

хорошая погода» (осознанное отношение к собственным и чужим чувствам, эмоциям, 

настроению). Тренинг «Приемы саморегуляции настроения». 

7. Правила, обязательные для всех 

Час общения «Что значит быть честным? Чем отличается фантазия от лжи». Игра 

«Доверие и поддержка». Упражнение «Лживый – честный». Конкурс фантазеров 

«Небылицы». 

8. Этика отношений в коллективе 

Круглый стол «Как жить в коллективе, будучи очень разными?». Игра «Разговор с 

волшебным зеркальцем» («Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи: что мне 

посоветуют ребята в классе?»). Рассматривание сходных позиций к другим людям, друг к 

другу. Качества, которыми надо обладать, чтобы: заслужить уважение; вызвать симпатию. 

Составление требований к классному коллективу. 

9. Этика человеческих отношений 
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Викторина «Что такое чувства?» (Какие бывают чувства? Зачем они нужны 

человеку? Как надо проявлять чувства?) Упражнения «Ваза», «Мои чувства», «Мостик 

дружбы». 

2 МОДУЛЬ 

Общегимназические мероприятия 

1 класс (57 ч.) 

1. Праздник «Здравствуйте, первоклассники!» 

Разучивание стихотворений по теме «День знаний». Разучивание коллективных игр. 

Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

2. Конкурс детского творчества «Моя безопасная дорога в школу» (В рамках 

городского месячника «Внимание, дети!») 

 Знакомство с правилами дорожного движения, с правами и обязанностями участников 

дорожного движения. Выбор темы творческого проекта и его реализация. 

3. Праздник «Посвящение в гимназисты» 

Знакомство с Уставом гимназии № 62. С правами и обязанностями гимназиста. 

Разучивание стихотворений к празднику. Подготовка «ответного слова» юных 

гимназистов. Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

4. Конкурс детских рисунков «Золотая осень» 

Обсуждение картины «Золотая осень». Выбор темы творческого проекта и его 

реализация. 

5. Мероприятие в рамках проведения месячника «Мы – Россияне» (в форме игры-

путешествия, или интеллектуально-познавательной игры, или коллективно-

творческого дела) 

Знакомство с правами и обязанностями юного россиянина. Выбор темы творческого 

проекта и его реализация. Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

6. Дни театра. Посещение театра 

Правила поведения на улице, в театре. Игра «Верно или нет». 

7. Праздник «Посвящение в пешеходы» 

Правила дорожного движения, коллективное обсуждение прав и обязанностей 

пешеходов. Разучивание коллективных игр. Обыгрывание отдельных моментов 

праздника. 

8. Коллективно-творческое дело «Фабрика Деда Мороза» 
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Выбор темы творческого проекта и его реализация (украшение класса к празднику, 

изготовление новогодних подарков). 

9. Праздник «Здравствуй, Новый год!» 

Викторина «Как отмечают новый год в разных странах». Разучивание стихотворений 

по теме праздника, коллективных игр. Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

10. Акция «Здоровый образ жизни – твой выбор!» 

Заочное путешествие в «Страну здоровья». Выбор темы творческого проекта и его 

реализация. 

11. Спортивный праздник 

Диспут «Я выбираю движение». Выбор темы творческого проекта «Эмблема 

команды» и его реализация. Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

12. Акция милосердия «Помоги птицам зимой!» 

Викторина «Птицы нашего края». Изготовление кормушек для птиц, организация 

сбора корма для птиц. 

13. Конкурс детского творчества «Мир семьи глазами детей» 

Опрос «Моя семья». Выбор темы творческого проекта и его реализация.  

14. Мероприятие в рамках проведения месячника «Служу Отечеству» (в форме игры-

путешествия, или интеллектуально-познавательной игры, или коллективно-

творческого дела) 

Викторина «Защитники Отечества». Выбор темы творческого проекта и его 

реализация. Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

15. Неделя театра. Посещение театра 

Составление коллективной памятки о правилах поведения на улице, в театре. Игра 

«Мы в театре». 

16. Смотр-конкурс «Лучший уголок класса» 

Выбор творческого проекта и его реализация (оформление уголка класса). Подготовка 

презентации уголка класса. 

17. Конкурс детского творчества. Открытка «День Победы» 

Викторина «Праздник 9 Мая». Выбор темы творческого проекта и его реализация. 

18. Конкурс чтецов и юных поэтов 

Опрос «Авторы стихов для детей». Выбор стихотворений для представления на 

конкурсе, их выучивание, работа над выразительностью и артистичностью чтения. 
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19. Фестиваль юных дарований 

Круглый стол «Такой особенный Я». Выбор творческих номеров для представления на 

фестивале, репетиция. 

20. Литературно-музыкальная композиция ко Дню Победы 

Творческий проект «Наша Победа». Подбор материала для реализации творческого 

проекта. Разучивание стихотворений по теме праздника. Обыгрывание отдельных 

моментов праздника. 

2 класс (59 ч.) 

1. Праздник «Здравствуй, гимназия!» 

Разучивание стихотворений по теме «День знаний». Разучивание коллективных игр. 

Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

2. Спортивный праздник 

Составление памятки «Если хочешь быть здоров». Выбор темы творческого проекта 

«Эмблема команды» и его реализация. Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

Разучивание коллективных игр. 

3. Конкурс детского творчества «Напиши письмо водителю» (В рамках городского 

месячника «Внимание, дети!») 

Диспут «Важные правила» (по правилам дорожного движения). Выбор темы творческого 

проекта и его реализация. 

4. Праздник «С днём рождения, гимназия!» 

Обсуждение устава гимназии. Викторина по правам и обязанностям гимназиста. Выбор 

темы творческого проекта и его реализация (музыкальный «подарок»). Обыгрывание 

отдельных моментов праздника. 

5. Конкурс детских рисунков «День гимназии» 

Экскурсия по территории гимназии. Выбор темы творческого проекта и его реализация. 

6. Дни театра. Посещение театра 

Викторина по правилам поведения на улице, в театре. Игра «Мы в театре». 

7. Мероприятие в рамках проведения месячника «Мы – Россияне» (в форме игры-

путешествия, или интеллектуально-познавательной игры, или коллективно-

творческого дела). 

Знакомство с историческим прошлым России. Выбор темы творческого проекта и его 

реализация. Обыгрывание отдельных моментов праздника. 
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8. Смотр-конкурс «Лучший уголок класса» 

Оформление уголка класса. Подготовка презентации уголка. 

9. Дни театра. Посещение театра 

Викторина по правилам поведения на улице, в театре. Игра «Мы идем по улице». 

10. Коллективно-творческое дело «Фабрика Деда Мороза» 

Выбор темы творческого проекта и его реализация (украшение класса к празднику, 

изготовление новогодних подарков). 

11. Праздник «Здравствуй, Новый год!» 

Викторина «Как называют Деда Мороза в других странах». Разучивание стихотворений по 

теме праздника, коллективных игр. Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

12. Акция «Здоровый образ жизни – твой выбор!» 

Заочное путешествие в «Страну вредных привычек». Выбор темы творческого проекта и 

его реализация. 

13. Спортивный праздник 

Игра «Если хочешь быть здоров». Выбор темы творческого проекта «Эмблема команды» 

и его реализация. Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

14. Акция милосердия «Помоги птицам зимой!» 

Конкурс рисунков «Птицы зимой». Изготовление кормушек для птиц, организация сбора 

корма для птиц. 

15. Мероприятие в рамках проведения месячника «Служу Отечеству» (в форме игры-

путешествия, или интеллектуально-познавательной игры, или коллективно-

творческого дела) 

Викторина «Жить – Родине служить». Выбор темы творческого проекта и его реализация. 

Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

16. Конкурс детского творчества «Мир семьи глазами детей» 

Я и моя семья. Выбор темы творческого проекта и его реализация.  

17. Спортивный праздник «Весёлые старты» 

Составление памятки «Расти здоровым». Выбор темы творческого проекта «Эмблема 

команды» и его реализация. Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

18. Смотр-конкурс «Лучшая семейка класса» 
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Круглый стол «Наш класс». Выбор темы творческого проекта и его реализация 

(презентация организации самоуправления в классе). Обыгрывание отдельных моментов 

праздника. 

19. Неделя театра. Посещение театра 

Викторина по правилам поведения на улице, в театре. Игра «Зеркало». 

20. Конкурс детского творчества. Открытка «День Победы» 

Викторина «День Победы». Выбор темы творческого проекта и его реализация. 

21. Конкурс чтецов и юных поэтов 

Стихи для детей. Выбор стихотворений для представления на конкурсе, их выучивание, 

работа над выразительностью и артистичностью чтения. 

22. Фестиваль юных дарований 

Опрос «Что такое фестиваль». Выбор творческих номеров для представления на 

фестивале, репетиция. 

23. Литературно-музыкальная композиция ко  Дню Победы 

Викторина «Мы помним, мы гордимся». Подбор материала для реализации творческого 

проекта. Разучивание песен и стихотворений по теме праздника. Обыгрывание отдельных 

моментов праздника. 

3 класс (25 ч.) 

1. Спортивный праздник 

Диспут «Ты и твоё здоровье». Выбор темы творческого проекта «Эмблема команды» и его 

реализация. Обыгрывание отдельных моментов праздника. Разучивание коллективных 

игр. 

2. Конкурс детского творчества в рамках городского месячника «Внимание, дети!» 

Викторина по правилам дорожного движения. Выбор темы творческого проекта и его 

реализация. 

3. Конкурс детских рисунков «День гимназии» 

День рождения гимназии. Выбор темы творческого проекта и его реализация. 

4. Праздник «С днём рождения, гимназия!» 

Опрос «История нашей гимназии». Викторина по Уставу гимназии. Выбор темы 

творческого проекта и его реализация (музыкальный «подарок»). Обыгрывание отдельных 

моментов праздника. 

5. Дни театра. Посещение драматического театра 
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Круглый стол «Что значит быть хорошим зрителем». Викторина по правилам поведения 

на улице, в театре. 

6. Мероприятие в рамках проведения месячника «Мы – Россияне» (в форме игры-

путешествия, или интеллектуально-познавательной игры, или коллективно-

творческого дела) 

Знакомство с историческим прошлым России. Выбор темы творческого проекта и его 

реализация. Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

7. Смотр-конкурс «Лучший уголок класса» 

Оформление уголка класса. Подготовка презентации уголка. 

8. Дни театра. Посещение театра 

«Что такое камерный театр». Игра «Мы – зрители». 

9. Коллективно-творческое дело «Фабрика Деда Мороза» 

Викторина «Какие бывают подарки». Выбор темы творческого проекта и его реализация 

(украшение класса к празднику, изготовление новогодних подарков). 

10. Зимние забавы.  Конкурс рисунков, открыток 

Создание эмоционального праздничного настроя для дальнейшего  творчества.   

11. Праздник «Здравствуй, Новый год!» 

Разучивание стихотворений по теме праздника, коллективных игр. Обыгрывание 

отдельных моментов праздника. 

12. Акция « Здоровый образ жизни – твой выбор!» 

Круглый стол «Как помочь себе сохранить здоровье». Выбор темы творческого проекта и 

его реализация. 

13. Акция милосердия «Помоги птицам зимой!» 

Обсуждение «Почему птицы зимой нуждаются в нашей помощи». Изготовление 

кормушек для птиц, организация сбора корма для птиц. 

14. Мероприятие в рамках проведения месячника «Служу Отечеству» (в форме игры-

путешествия, или интеллектуально-познавательной игры, или коллективно-

творческого дела) 

Конкурс пословиц «Родина-мать, умей за нее постоять». Выбор темы творческого проекта 

и его реализация. Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

15. Конкурс рисунков к празднику 23 февраля.  

Круглый стол «Символы Российской армии и военно-морского флота» 
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16. Конкурс детского творчества «Мир семьи глазами детей». 

Коллективное обсуждение «Мир увлечений моей семьи». Выбор темы творческого 

проекта и его реализация.  

17. Спортивный праздник «Весёлые старты» 

Составление памятки «Здоровье человека». Выбор темы творческого проекта «Эмблема 

команды» и его реализация. Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

18. Смотр-конкурс «Лучшая семейка класса» 

Самоуправление в нашем классе. Выбор темы творческого проекта и его реализация 

(презентация организации самоуправления в классе). Обыгрывание отдельных моментов 

праздника. 

19. Космический полёт. Игра-путешествие 

Первый полет в космос. Выбор темы творческого проекта и его реализация. 

20. Конкурс детского творчества. Открытка «День Победы» 

Круглый стол «Этих дней не смолкнет слава…». Выбор темы творческого проекта и его 

реализация. 

21. Конкурс чтецов и юных поэтов 

Стихи для детей. Выбор стихотворений для представления на конкурсе, их выучивание, 

работа над выразительностью и артистичностью чтения. 

22. Стихи и песни о войне. Литературно-музыкальная композиция ко Дню Победы 

Час общения «Сияет солнце в День Победы…». Подбор материала для реализации 

творческого проекта. Разучивание песен и стихотворений по теме праздника. 

Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

23. Фестиваль юных дарований 

Конкурсная программа «Мир твоих увлечений». Выбор творческих номеров для 

представления на фестивале, репетиция. 

4 класс (25 ч.) 

1. Праздник «Здравствуй, гимназия!» 

Разучивание стихотворений по теме «День знаний». Разучивание коллективных игр. 

Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

2. Спортивный праздник «Зов джунглей» 
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Викторина «Азбука здоровья». Выбор темы творческого проекта «Эмблема команды» и 

его реализация. Обыгрывание отдельных моментов праздника. Разучивание коллективных 

игр. 

3. Конкурс детского творчества в рамках городского месячника «Внимание, дети!» 

Диспут «Как избежать беды на дороге». Викторина по правилам дорожного движения. 

Выбор темы творческого проекта и его реализация. 

4. Праздник «С днём рождения, гимназия!» 

Анкетирование «Гимназия родная». Викторина по Уставу гимназии. Выбор темы 

творческого проекта и его реализация (творческий «подарок»). Обыгрывание отдельных 

моментов праздника. 

5. Конкурс детских рисунков «День гимназии» 

Коллективное составление презентации «Я горжусь тобой, гимназия!». Выбор темы 

творческого проекта и его реализация. 

6. Дни театра. Посещение драматического театра 

Новокузнецкий драматический театр: страницы истории. Викторина по правилам 

поведения на улице, в театре. 

7. Мероприятие в рамках проведения месячника «Мы – Россияне» (в форме игры-

путешествия, или интеллектуально-познавательной игры, или коллективно-

творческого дела) 

Знакомство с историческим прошлым России. Выбор темы творческого проекта и его 

реализация. Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

8. Смотр-конкурс «Лучший уголок класса» 

Оформление уголка класса. Подготовка презентации уголка. 

9. Дни театра. Посещение театра 

Викторина  «Всемирный день театра: почему мы его отмечаем». Игра «Верно или нет». 

10. Коллективно-творческое дело «Фабрика Деда Мороза» 

Круглый стол «Спешите делать добро». Выбор темы творческого проекта и его 

реализация (украшение класса к празднику, изготовление новогодних подарков). 

11. Праздник «Здравствуй, Новый год!» 

Разучивание стихотворений по теме праздника, коллективных игр. Обыгрывание 

отдельных моментов праздника. 

12. Зимние забавы.  Конкурс рисунков, открыток 
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Изготовление открыток и рисунков по теме. 

13. Акция « Здоровый образ жизни – твой выбор!» 

Круглый стол «Злые волшебники – табак и алкоголь». Выбор темы творческого проекта и 

его реализация. 

14. Акция милосердия «Помоги птицам зимой!» 

Круглый стол «Птицам нужна наша забота». Изготовление кормушек для птиц, 

организация сбора корма для птиц. 

15. Мероприятие в рамках проведения месячника «Служу Отечеству» (в форме игры-

путешествия, или интеллектуально-познавательной игры, или коллективно-

творческого дела) 

Выбор темы творческого проекта и его реализация. Обыгрывание отдельных моментов 

праздника. 

16. Конкурс рисунков к празднику 23 февраля 

Викторина «Символы Российской армии и военно-морского флота». 

17. Конкурс детского творчества «Мир семьи глазами детей» 

Конкурсная программа «Семья – семь Я». Выбор темы творческого проекта и его 

реализация.  

18. Спортивный праздник «Весёлые старты» 

Составление коллективной памятки «Я выбираю здоровье». Выбор темы творческого 

проекта «Эмблема команды» и его реализация. Обыгрывание отдельных моментов 

праздника. 

19. Смотр-конкурс «Лучшая семейка класса» 

Круглый стол «Птица сильна крыльями, а человек дружбой». Выбор темы творческого 

проекта и его реализация (презентация организации самоуправления в классе). 

Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

20. Конкурс детского творчества. Открытка «День Победы» 

Составление коллективной презентации «Лежат в шкатулке прадеда медали…». Выбор 

темы творческого проекта и его реализация. 

21. Конкурс чтецов и юных поэтов 

Твои любимые стихи. Выбор стихотворений для представления на конкурсе, их 

выучивание, работа над выразительностью и артистичностью чтения. 

22. Фестиваль юных дарований 
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Диспут «Нести людям радость». Выбор творческих номеров для представления на 

фестивале, репетиция. 

23. Стихи и песни о войне. Литературно-музыкальная композиция к  Дню Победы 

Составление презентаций «В каждом доме помнят День Победы…». Подбор материала 

для реализации творческого проекта. Разучивание песен и стихотворений по теме 

праздника. Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

24. Праздник «Прощание с начальной школой» 

Круглый стол «Мы скорее повзрослеть хотели…». Подбор материала для реализации 

творческого проекта. Разучивание песен и стихотворений по теме праздника. 

Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

 

Тематическое планирование 

 202 часа 

1 класс 

М
ес

я
ц

ы
 

Часы общения 

по программе 

 «Я в мире, 

мир во мне» 

Количество 

часов 
Традиционные 

 общегимназические мероприятия 

Количество 

часов 

П
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

П
р

о
в

е
д

ен
и

е
  

се
н

т
я

б
р

ь
 

1.Весёлые 

правила 

хорошего тона 

 

1 1. Праздник «Здравствуйте, 

первоклассники!» 

2. Конкурс детского творчества «Моя 

безопасная дорога в школу» (В 

рамках городского месячника 

«Внимание, дети!») 

1, 5 

 

 

3 

1 

 

 

0, 5 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 2.Да 

здравствует 

мыло душистое 

1 3. Праздник «Посвящение в 

гимназисты» 

4. Конкурс детских рисунков 

«Золотая осень» 

3, 5 

 

 

2 

1 

 

 

0, 5 

н
о
я

б
р

ь
 

3.Мой режим 

дня 

1 5. Мероприятие в рамках проведения 

месячника «Мы – Россияне» (в 

форме игры-путешествия, или 

интеллектуально-познавательной 

игры, или коллективно-

творческого дела) 

6. Дни театра. Посещение театра 

3 

 

 

 

 

 

 

0, 5 

1 

 

 

 

 

 

 

1 
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д
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а
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р

ь
 

4.Просим к 

столу: 

Новогодний 

праздник 

1 7. Праздник «Посвящение в 

пешеходы» 

8. Коллективно-творческое дело 

«Фабрика Деда Мороза» 

9. Праздник «Здравствуй, Новый 

год!» 

1, 5 

 

 

2, 5 

 

 

2 

1 

 

 

1 

 

 

1 

я
н

в
а
р

ь
 

5.Каждой вещи 

– своё место 

1 10. Акция «Здоровый образ жизни – 

твой выбор!» 

11. Спортивный праздник 

12. Акция милосердия «Помоги 

птицам зимой!» 

1, 5 

 

 

1, 5 

 

2 

0, 5 

 

 

1 

 

0, 5 

ф
ев

р
а
л

ь
 

6.Нам счастья 

не сулит обида 

чья-то 

1 13. Конкурс детского творчества «Мир 

семьи глазами детей» 

14. Мероприятие в рамках проведения 

месячника «Служу Отечеству» (в 

форме игры-путешествия, или 

интеллектуально-познавательной 

игры, или коллективно-

творческого дела) 

2 

 

 

 

3 

0, 5 

 

 

 

1 

 

 

м
а
р

т
 

7.Правила 

поведения на 

улице и в 

общественных 

местах 

1 15. Неделя театра. Посещение театра 

16. Смотр-конкурс «Лучший уголок 

класса» 

0, 5 

 

2, 5 

1 

 

0, 5 

 

а
п

р
ел

ь
 

8.Самолюб 

никому не люб 

 

1 17. Конкурс детского творчества. 

Открытка «День Победы» 

18. Конкурс чтецов и юных поэтов 

19. Фестиваль юных дарований 

2 

 

 

2 

 

2 

0, 5 

 

 

1 

 

1 

м
а
й

 9.Доброе слово 

– что ясный 

день 

1 20. Литературно-музыкальная 

композиция ко Дню Победы 

2 1 

 

Всего 9 ч. 

 

Всего 

40, 5 16, 5 

          57 ч. 

Итого: 66 часов 

 

2 класс 

М
ес

я
ц

ы
 Часы общения 

по программе 

Количество 

часов 
Традиционные 

общегимназические мероприятия 

Количество 

часов 
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«Я в мире, мир 

во мне» 

П
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

П
р

о
в

е
д

ен
и

е
  

се
н

т
я

б
р

ь
 

1.Добрым жить 

на белом свете 

веселей 

 

1 1. Праздник «Здравствуй, гимназия!» 

2. Спортивный праздник. 

3. Конкурс детского творчества 

«Напиши письмо водителю» (В 

рамках городского месячника 

«Внимание, дети!») 

0, 5 

 

1, 5 

 

2 

1,5 

 

1 

 

0, 5 

о
к

т
я

б
р

ь
 2.Повседневный 

этикет 

1 4. Праздник «С днём рождения, 

гимназия!» 

5. Конкурс детских рисунков «День 

гимназии» 

6. Дни театра. Посещение театра 

2, 5 

 

1,5 

 

0,5 

1 

 

0,5 

 

1 

н
о
я

б
р

ь
 

3.Закаляй свой 

организм 

1 7. Мероприятие в рамках проведения 

месячника «Мы – Россияне» (в 

форме игры-путешествия, или 

интеллектуально-познавательной 

игры, или коллективно-

творческого дела) 

8. Смотр-конкурс «Лучший уголок 

класса» 

9. Дни театра. Посещение театра 

2 

 

 

 

 

 

1, 5 

 

0, 5 

1,5 

 

 

 

 

 

0, 5 

 

1 

д
ек

а
б
р

ь
 4. За столом с 

дедушкой 

Этикетом 

1 10. Коллективно-творческое дело 

«Фабрика Деда Мороза» 

11. Праздник «Здравствуй, Новый 

год!» 

2, 5 

 

 

2, 5 

1 

 

 

1 

я
н

в
а
р

ь
 5. Маленькое 

дело лучше 

большого 

безделья 

 

1 12. Акция «Здоровый образ жизни – 

твой выбор!» 

13. Спортивный праздник.  

14. Акция милосердия «Помоги 

птицам зимой!». 

1, 5 

 

2 

 

2 

0, 5 

 

1 

 

0,5 

ф
ев

р
а
л

ь
 

6.Не стесняйся 

доброты своей 

 

1 15. Мероприятие в рамках проведения 

месячника «Служу Отечеству» (в 

форме игры-путешествия, или 

интеллектуально-познавательной 

игры, или коллективно-

творческого дела) 

16. Конкурс детского творчества 

«Мир семьи глазами детей» 

3 

 

 

 

 

 

2, 5 

1 

 

 

 

 

 

0, 5 

м
а
р

т
 7.Правила 

поведения в 

кино, театре 

 

1 17. Спортивный праздник 

18. Смотр-конкурс «Лучшая семейка 

класса» 

19. Неделя театра. Посещение театра 

2 

 

2 

0, 5 

1 

 

1 

1 
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а
п
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ь
 8.Чтобы быть 

коллективом 

 

1 20. Конкурс детского творчества. 

Открытка «День Победы» 

21. Конкурс чтецов и юных поэтов 

22. Фестиваль юных дарований 

1, 5 

 

1 

1 

0,5 

 

1 

1 

м
а
й

 

9.Премудрости 

дедушки 

Этикета: 

учимся 

общаться 

1 23. Литературно-музыкальная 

композиция ко Дню Победы 

2 1 

Всего: 9 ч.   

Всего 

 38, 5  20, 5 

        59 ч. 

Итого: 68 часов 

 

3 класс 

М
ес

я
ц

ы
 

Часы общения 

по программе 

«Я в мире, мир 

во мне» 

Количество 

часов 
Традиционные 

общегимназические мероприятия 

Количество 

часов 

П
о

д
г
о

т
о

в
к
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П
р

о
в

е
д
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и

е
  

се
н

т
я

б
р
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1.Дружим с 

добрыми 

словами 

 

1 1.  Спортивный праздник 

2. Конкурс детского творчества в 

рамках городского месячника 

«Внимание, дети!» 

3. Конкурс детских рисунков «День 

гимназии» 

1 

 

  

 

1 

 

 

 

1 

о
к

т
я

б
р

ь
 

2.Внимательнос

ть, точность, 

обязательность 

 

1 4. Праздник «С днём рождения, 

гимназия!» 

5. Дни театра. Посещение 

драматического театра. 

Обсуждение спектакля 

1 

 

 

  

 

 

 

 

2 

 

н
о
я

б
р

ь
 

3.Каков он, 

русский 

богатырь 

 

1 6. Мероприятие в рамках проведения 

месячника «Мы – Россияне» (в 

форме игры-путешествия, или 

интеллектуально-познавательной 

игры, или коллективно-

творческого дела) 

7. Смотр-конкурс «Лучший уголок 

класса» 

8. Дни театра. Посещение театра 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1   

  

 

 

 

 

 

 

 

1 
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4.Приглашение 

к столу 

 

1 9. Коллективно-творческое «Фабрика 

Деда Мороза» 

10. Зимние забавы.  Конкурс рисунков, 

открыток. 

11. Праздник «Здравствуй, Новый 

год!» 

 

 

1 

 

 

1 

1 

я
н

в
а
р

ь
 5.Делу – время, 

потехе – час 

1 12. Акция «Здоровый образ жизни – 

твой выбор!» 

13. Акция милосердия «Помоги 

птицам зимой!» 

  

 

 

1  

1  

 

  

 

ф
ев

р
а
л

ь
 

6.Подари 

другому радость 

 

1 14. Мероприятие в рамках проведения 

месячника «Служу Отечеству» (в 

форме игры-путешествия, или 

интеллектуально-познавательной 

игры, или коллективно-

творческого дела) 

15. Конкурс рисунков к празднику 23 

февраля 

16. Конкурс детского творчества «Мир 

семьи глазами детей» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

1 

 

1 

м
а
р

т
 7.Правила 

поведения в 

общественных 

местах 

1 17. Спортивный праздник «Весёлые 

старты» 

18. Смотр-конкурс «Лучшая семейка 

класса» 

1  

 

1 

  

  

 

1 

а
п

р
ел

ь
 8.Коллектив 

начинается с 

меня 

 

1 19. Космический полёт. Игра-

путешествие 

20. Конкурс детского творчества. 

Открытка «День Победы» 

21. Конкурс чтецов и юных поэтов 

1  

 

1 

 

1 

  

 

  

  

м
а
й

 

9.Общение с 

взрослыми и 

сверстниками 

1 22. Стихи и песни о войне.  

Литературно-музыкальная 

композиция ко Дню Победы 

23. Фестиваль юных дарований. 

 

 

 

1 

1 

 

Всего 9 ч.  

 

Всего 

17 8 

    25 ч. 

Итого: 34 часов 

 

4 класс 
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я
ц

ы
 

Часы общения 

по программе 

«Я в мире, мир 

во мне» 
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Традиционные 
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часов 
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се
н

т
я

б
р

ь
 

1.Отворите 

волшебные 

двери добра и 

доверия 

 

1 1. Праздник «Здравствуй, гимназия!» 

2. Спортивный праздник «Зов 

джунглей» 

3. Конкурс детского творчества в 

рамках городского месячника 

«Внимание, дети!» 

1 

 

1  

 

  

  

 

1 

 

 

1 

о
к

т
я

б
р

ь
 

2.Общее и 

особенное для 

мальчиков и 

девочек 

1 4. Праздник «С днём рождения, 

гимназия!» 

5. Конкурс детских рисунков «День 

гимназии» 

6. Дни театра. Посещение 

драматического театра 

1 

 

 

 

  

  

 

1 

 

1 

 

н
о
я

б
р

ь
 

3.Чистота – 

залог здоровья 

1 7. Мероприятие в рамках проведения 

месячника «Мы – Россияне» (в 

форме игры-путешествия, или 

интеллектуально-познавательной 

игры, или коллективно-

творческого дела) 

8. Смотр-конкурс «Лучший уголок 

класса» 

9. Дни театра. Посещение театра 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1    

  

 

 

 

 

 

 

 

1 

д
ек

а
б
р

ь
 

4.За новогодним 

столом 

 

1 10. Коллективно-творческое дело 

«Фабрика Деда Мороза» 

11. Зимние забавы.  Конкурс рисунков, 

открыток 

12. Праздник «Здравствуй, Новый 

год!» 

  

 

 

 

 

1 

1  

 

 

1 

я
н

в
а
р

ь
 5.В труде 

человек 

хорошеет 

1 13. Акция «Здоровый образ жизни – 

твой выбор!» 

14. Акция милосердия «Помоги 

птицам зимой!» 

  

 

 

1  

1 

 

  

ф
ев

р
а
л

ь
 

6.Будем беречь 

друг друга 

 

1 15. Мероприятие в рамках проведения 

месячника «Служу Отечеству» (в 

форме игры-путешествия, или 

интеллектуально-познавательной 

игры, или коллективно-

творческого дела) 

16. Конкурс    рисунков к празднику 23 

февраля 

17. Конкурс детского творчества «Мир 

семьи глазами детей» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

м
а
р

т
 

7.Правила, 

обязательные 

для всех 

1 18. Спортивный праздник «Весёлые 

старты» 

19. Смотр-конкурс «Лучшая семейка 

класса» 

1  

 

 

0,5  

  

  

 

 

0,5 
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а
п

р
ел

ь
 8.Этика 

отношений в 

коллективе 

 

1 20. Конкурс детского творчества. 

Открытка «День Победы» 

21. Конкурс чтецов и юных поэтов 

22. Фестиваль юных дарований 

1 

 

 

1   

  

 

  

1 

м
а
й

 

9.Этика 

человеческих 

отношений 

1 23. Стихи и песни о войне. 

Литературно-музыкальная 

композиция ко Дню Победы 

24. Праздник «Прощание с начальной 

школой» 

 

 

 

 

1 

1  

 

  

Всего 9 ч. 

 

 

Всего  

14 11 

        25 ч. 

Итого: 34 часов 

 

2.2.11.2. Программа курса внеурочной деятельности по духовно-нравственному 

направлению  «Новокузнечик» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Новокузнечик» 

Программа внеурочной деятельности «Новокузнечик» способствует 

формированию личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных 

действий. 

Личностные результаты: 

 осознавать свою гражданскую и национальную принадлежность, проявлять 

чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины через участие в 

мероприятиях, посвященных общероссийским праздникам, датам, событиям; 

 адекватно определять задачи саморазвития, решение которых необходимо для 

реализации требований роли «хороший ученик»; 

 понимать цели учения и личную ответственность за результаты; 

 ценить семейные отношения, традиции своего народа;  

 уважать и изучать историю России, культуру народов, населяющих Россию; 

проявлять межэтническую толерантность; 

 регулировать свое поведение в соответствии с моральными нормами и этическими 

требованиями; 

 испытывать эмпатию, понимать чувства других людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение в конкретных поступках; 

 выполнять основные правила бережного отношения к природе, правила здорового 

образа жизни на основе знаний об организме человека; 
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 проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с художественной 

культурой. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 с помощью учителя формулировать задание: определять его цель, планировать 

свои действия для реализации задач, прогнозировать результаты, осмысленно 

выбирать способы   действий, корректировать работу по ходу выполнения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок; 

 оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким критериям 

проводилась оценка на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

 ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и 

проектной деятельности) и удерживать ее; 

  планировать собственную деятельность, связанную с бытовыми жизненными 

ситуациями:  маршрут движения, время, расход продуктов, затраты; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные: 

 анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты; 

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий; 

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

проводить аналогии, использовать обобщенные способы и осваивать новые 

приёмы, способы; 

 самостоятельно делать выводы, формулировать их в устной  форме;  

 перерабатывать информацию, преобразовывать её,  представлять информацию на 

основе  сообщений; 

 передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде 

презентаций; 
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 определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий  под определённую 

задачу;  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

Коммуникативные: 

 формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании собеседника, отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; 

  критично относиться к своему мнению; 

  владеть диалоговой формой речи; 

 участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою часть 

работы; задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая общий план действий и конечную цель; осуществлять 

самоконтроль, взаимоконтроль и взаимопомощь; договариваться и приходить к 

общему решению;  

  оформлять свои мысли в устной  речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

 аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции  при работе в паре. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Новокузнечик» с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Основные виды деятельности  курса внеурочной деятельности «Новокузнечик» 

Раздел 1. Наша школа 

Различать классную и школьную символику. 

Прослушивать и декламировать (петь) Гимн гимназии. 

Ориентироваться в школьных помещениях. 

Рассказывать о профессиях работников школы.  

Рассказывать об известных исторических фактах, событиях, учителях, выпускниках 

гимназии (в том числе по материалам и экспонатам школьного музея).  

Составлять презентации о школе. 
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Раздел 2. Наш город 

Выполнять правила безопасного поведения во время экскурсий к 

достопримечательностям родного города. 

Соблюдать правила уличного движения во время экскурсий. 

Знакомиться во время экскурсий по городу  с историческим прошлым, настоящим и 

основными достопримечательностями. 

Рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях города. 

Различать и оценивать формы поведения, допустимые и недопустимые в общественных 

местах. 

Моделировать и оценивать различные ситуации поведения в общественных местах. 

Наблюдать социальную и природную среду (улица, район, город). 

Анализировать ситуации поведения (во время экскурсий в природу или по городу). 

Моделировать (инсценировать) учебные ситуации по соблюдению правил дорожного 

движения во время экскурсий. 

Рассказывать об известных исторических фактах и событиях в своем городе. 

Обмениваться впечатлениями, полученными в ходе бесед со старшими членами семьи, 

земляками о прошлом родного края, традициях, обычаях. 

Работать с информацией: находить (извлекать) необходимую информацию из 

дополнительных источников знаний (словарей, энциклопедий, справочников) и обсуждать 

полученные сведения.  

Работать с иллюстративным материалом. 

Наблюдать труд людей родного края (в процессе экскурсии). 

Демонстрировать в учебной игре правила пользования разными видами транспорта. 

Сравнивать (соотносить) иллюстрации, видеокадры достопримечательностей 

Новокузнецка со словесным описанием их особенностей. 

Работать с информацией: готовить небольшие сообщения об одной из 

достопримечательностей города на основе дополнительной информации; подбирать к 

своему сообщению видеоматериалы. 

Обмениваться сведениями о родном городе, полученными из средств массовой 

информации. 

Рассказывать о праздничных днях города на основе личного опыта и дополнительных 

источников информации (в том числе по иллюстрациям). 

Раздел 3. Природа и мы 
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Различать растения и животных, используя информацию, полученную в ходе 

наблюдений, работы с иллюстрациями.  

Группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: домашние - дикие 

животные.  

Анализировать примеры использования человеком богатства природы. 

Знакомиться с древними обитателями планеты. 

 

Характеризовать особенности дикорастущих и культурных растений (на примере своей 

местности). 

Группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: культурные - 

дикорастущие растения. 

Различать охраняемые растения и животных. 

Оценивать конкретные примеры поведения в природе. 

Объяснять правила поведения в природе в различных ситуациях. 

Выращивать растения в группе (из семян, побегов, листа). 

Описывать внешний вид, характерные особенности представителей разных групп 

животных и растений (на примере своей местности). 

Рассказывать о роли животных и растений  в природе и жизни людей (на примере своей 

местности). 

Проводить наблюдения во время экскурсий в краеведческий, геологический музеи, на 

станцию юных натуралистов, планетарий. 

Раздел 4. Наш край 

Работать с  картой Кемеровской области: показывать территорию Кемеровской области; 

находить местонахождение крупнейших городов (2—3) на карте Кемеровской области. 

Работать с информацией: готовить небольшие сообщения о коренных жителях 

Кемеровской области, подбирать к своему сообщению видематериалы.  

Рассказывать о культурных традициях, быте шорского народа на основе личного опыта и 

дополнительных источников информации. 

Выполнять правила безопасного поведения во время экскурсий к 

достопримечательностям родного города. 

Соблюдать правила уличного движения во время экскурсий. 

Знакомиться во время экскурсий в краеведческие  музеи города и региона  с прошлым и 

настоящим родного края, с историей коренных жителей Кемеровской области, их 

духовной культурой и  их бытом. 
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Содержание курса внеурочной деятельности «Новокузнечик» 

с указанием форм организации 

1 год обучения 

Раздел 1. Наша школа. (5 ч) 

1.1. Классная и школьная символика. (2 ч) 

Теория. Знакомство с символикой школы, класса. 

Практическое занятие. Экскурсия по школе. (Маршрутный лист: кабинет – рекреация с 

символикой школы – актовый зал – приёмная – столовая – спортзал – кабинет врача) 

1.2. Профессии работников школы. (2 ч) 

Теория. Знакомство с профессиями работников школы.  

Практическое занятие. Экскурсия  по школе. (Маршрутный лист: столовая – кабинет 

врача). 

1.3. Школьный музей. (1 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в школьный музей. (Маршрутный лист: кабинет – 

школьный музей). 

Раздел 2. Наш город. (21 ч) 

2.1. Город древний – воин славный (история основания Кузнецка). Краеведческий 

музей. (2 ч) 

Теория. Знакомство с историей основания Кузнецка. 

Практическое занятие. Экскурсия в краеведческий музей. (Маршрутный лист: школа  - 

краеведческий музей – школа) 

2.2. Основные достопримечательности города. (2 ч) 

Теория. Основные достопримечательности города. Улицы. Площади. Парки, скверы. 

Памятники. Зрелищные, спортивные, культурные  учреждения города.  

Практическое занятие. Пешеходная экскурсия по городу. (Маршрутный лист: школа – 

пр. Кузнецкстроевский – пр. Пионерский – ул. Спартака – ул. Кирова –  библиотека им. 

Н.В. Гоголя - театральная площадь – Новокузнецкий драматический театр – школа) 

2.3. Главная площадь города. (1 ч) 

Практическое занятие. Пешеходная экскурсия на площадь торжеств. (Маршрутный лист: 

школа – площадь торжеств – школа) 

2.4. О чём говорят названия улиц. (2 ч) 

Теория. Почему улицы имеют названия? Откуда берутся названия улиц? 
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Практическое занятие. Пешеходная экскурсия по улицам города. (Маршрутный лист: 

школа - ул. Тольятти – ул. Ермакова – школа) 

2.5. Культурные учреждения города. Кукольный театр, драматический театр, цирк, 

кинотеатр. (9 ч) 

Теория. Знакомство с культурными учреждениями города: кукольный театр, 

драматический театр, цирк, кинотеатр. 

Практическое занятие. Экскурсия в кукольный театр. (Маршрутный лист: школа - 

кукольный театр – школа). Экскурсия в драматический театр. (Маршрутный лист: школа - 

драматический  театр – школа). Экскурсия в цирк. (Маршрутный лист: школа – цирк – 

школа). Экскурсия в кинотеатр «Октябрь». (Маршрутный лист: школа – кинотеатр 

«Октябрь»  – школа). 

2.6. Знакомство с планетарием. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в планетарий. (Маршрутный лист: школа -планетарий– 

школа). 

2.7. Знакомство с детской картинной галереей. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в детскую картинную галерею. (Маршрутный лист: 

школа - детская картинная галерея – школа). 

2.8. Викторина «Мой город». (1 ч) 

Теория. Проведение викторины. 

Раздел 3. Природа и мы. (5 ч) 

3.1. Живой уголок станции юных натуралистов. (3 ч) 

            Теория. Понятие «живой уголок». Знакомство с животными живого уголка. 

Практическое занятие. Экскурсия на станцию юных натуралистов. (Маршрутный лист: 

школа –городская станция юных натуралистов – школа). 

3.2. Природа нашего края. Знакомство с геологическим музеем. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в геологический музей. (Маршрутный лист: школа – 

геологический музей – школа). 

Раздел 4. Наш край. (2 ч) 

4.1. Коренные жители Кемеровской области. Краеведческий музей. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в краеведческий музей. (Маршрутный лист: школа – 

краеведческий  музей – школа). 

2 год обучения 
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Раздел 1. Наша школа. (2 ч) 

1.1.История моей школы. Школьный музей. (1 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в школьный музей. (Маршрутный лист: кабинет – 

школьный музей - кабинет) 

1.2. Всё о школе (викторина). (1 ч) 

Теория. Проведение викторины.  

Раздел 2. Наш город. (19 ч) 

2.1. Основные достопримечательности города (памятники). (3 ч) 

Теория. Что такое памятник? Памятники города Новокузнецка. 

Практическое занятие. Пешеходная экскурсия к памятникам города. (Маршрутный лист: 

школа – памятник Дроздецкому – памятник «Чёрный тюльпан» - памятник Ю.А. Гагарину 

– школа) 

2.2. О чём шепчут названия старых улиц? Краеведческий музей. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в краеведческий музей. (Маршрутный лист: школа – 

краеведческий  музей – школа). 

2.3.Транспорт города. (3 ч) 

Теория. Городской транспорт: его виды, назначение. 

Практическое занятие. Экскурсия на предприятие железнодорожного транспорта. 

(Маршрутный лист: школа – железнодорожный вокзал – школа). 

2.4.Знакомство с музеем изобразительных искусств. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в музей изобразительных искусств. (Маршрутный 

лист: школа - музей изобразительных искусств – школа). 

2.5. Русская изба. (Быт русского населения в Кузнецке). Краеведческий музей. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в краеведческий музей. (Маршрутный лист: школа – 

краеведческий  музей – школа). 

. 2.6.Занятия и промыслы кузнечан. Краеведческий музей. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в краеведческий музей. (Маршрутный лист: школа – 

краеведческий  музей – школа). 

2.7.В купеческой лавке. Краеведческий музей. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в краеведческий музей. (Маршрутный лист: школа – 

краеведческий  музей – школа). 

2.8. Кузнецкий наряд (история костюма). Краеведческий музей. (2 ч) 
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Практическое занятие. Экскурсия в краеведческий музей. (Маршрутный лист: школа – 

краеведческий  музей – школа). 

2.9. Викторина «История Кузнецка» (1 ч) 

Теория. Проведение викторины. 

Раздел 3. Природа и мы. (8 ч) 

3.1. Древние обитатели планеты. Планетарий. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в планетарий. (Маршрутный лист: школа – планетарий 

– школа). 

3.2.Геологическая экспедиция «Недра». Геологический музей. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в геологический музей. (Маршрутный лист: школа – 

геологический музей – школа). 

3.3. Растения нашего края. Станция юных натуралистов. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия на станцию юных натуралистов. (Маршрутный лист: 

школа – станция юных натуралистов – школа). 

3.4. Красная книга Кемеровской области. Растения. Городская станция туризма и 

краеведения. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия на городскую станцию туризма и краеведения. 

(Маршрутный лист: школа – городская станция туризма и краеведения – школа). 

Раздел 4. Наш край. (5 ч) 

4.1. Шорцы. Кто они? (жилищно-хозяйственный комплекс шорцев). Краеведческий 

музей. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в краеведческий музей. (Маршрутный лист: школа – 

краеведческий  музей – школа). 

4.2. Духовная культура или во что верили шорцы. Краеведческий музей. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в краеведческий музей. (Маршрутный лист: школа – 

краеведческий  музей – школа). 

 4.3. Шорские сказки. (1 ч) 

 Теория. Знакомство с фольклором шорского народа. 

3 год обучения 

Раздел 1. Наша школа. (4 ч) 

1.1.Учителя нашей школы. Школьный музей. (2 ч) 

Теория. Педагоги гимназии. Творческий портрет учителей. Педагогические династии. 
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Практическое занятие. Экскурсия в школьный музей. (Маршрутный лист: кабинет – 

школьный музей - кабинет) 

1.2.История моей школы. Школьный музей. (1 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в школьный музей. (Маршрутный лист: кабинет – 

школьный музей - кабинет) 

1.3.Всё о школе (викторина). (1 ч) 

Теория. Проведение викторины.  

Раздел 2. Наш город. (20 ч) 

2.1. Основные достопримечательности города (парки, скверы). (4 ч) 

Теория. Что такое парк? Что такое сквер? Парки и скверы  города Новокузнецка. 

Практическое занятие. Пешеходная экскурсия по паркам и скверам города. 

(Маршрутный лист №1: школа – парк им. Ю.А. Гагарина – школа; маршрутный лист № 2: 

школа – сквер им. Г. Жукова – школа)  

2.2.Исторические места города. Музей Ф.М. Достоевского. (3 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в музей Ф. М. Достоевского. (Маршрутный лист: 

школа – музей Ф. М. Достоевского – школа). 

2.3.Исторические места города. Музей «Кузнецкая крепость». (3 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в музей «Кузнецкая крепость». (Маршрутный лист: 

школа – музей «Кузнецкая крепость» – школа). 

2.4. Промышленные предприятия города. Экскурсия на предприятия города. (4 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия на хладокомбинат. (Маршрутный лист: школа - 

хладокомбинат – школа). Экскурсия на кондитерскую фабрику. (Маршрутный лист: 

школа - кондитерская фабрика – школа). 

2.5.Промышленность. Геологический музей. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в геологический музей. (Маршрутный лист: школа – 

геологический  музей – школа). 

2.6. Знаменитые земляки. Краеведческий музей. (3 ч) 

Теория. Прославленные люди Кузнецка. 

Практическое занятие. Экскурсия в краеведческий музей. (Маршрутный лист: школа – 

краеведческий  музей – школа). 

2.7. Викторина «Наш город» (1 ч)  

Теория. Проведение викторины. 
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Раздел 3. Природа и мы. (7 ч) 

3.1. Животные нашего края. Станция юных натуралистов. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия на станцию юных натуралистов. (Маршрутный лист: 

школа – станция юных натуралистов – школа). 

3.2. Красная книга Кемеровской области. Животные. Городская станция туризма и 

краеведения. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия на городскую станцию туризма и краеведения. 

(Маршрутный лист: школа – городская станция туризма и краеведения – школа). 

3.3.Экологическая тропа «В лес за здоровьем» (прогулка-экскурсия). (3 ч) 

Практическое занятие. Пешеходная экскурсия в природу по экологической тропе. 

(Маршрутный лист: школа – Кузнецкая крепость – «Чёртов мост» – школа). 

Раздел 4. Наш край. (3 ч) 

4.1. Экскурсия в музей шорцев. Село Ильинка. (3 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в музей шорцев (с. Ильинка). (Маршрутный лист: 

школа – музей шорцев (с. Ильинка)– школа). 

4 год обучения 

Раздел 1. Наша школа. (4 ч) 

1.1.Выпускники нашей школы. Школьный музей. (1 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в школьный музей. (Маршрутный лист: кабинет – 

школьный музей - кабинет) 

1.2.Практическая деятельность по созданию презентации о школе «Моя школа» (3 ч) 

Практическое занятие. Создание презентации «Моя школа» 

Раздел 2. Наш город. (18 ч) 

2.1. Знакомство с культурной жизнью города. Экскурсия по Новокузнецкому 

драматическому театру им. С. Орджоникидзе. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия по драматическому театру. (Маршрутный лист: школа 

– драматический  театр – школа). 

2.2. Знакомство с духовной жизнью города. Экскурсия по храмам. (3 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия по храмам города. (Маршрутный лист: школа – храмы 

города – школа). 

2.3.Знакомство со спортивной  жизнью города. Дворец спорта Кузнецких 

металлургов. (2 ч) 
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Практическое занятие. Экскурсия во Дворец спорта Кузнецких металлургов. 

(Маршрутный лист: школа – Дворец спорта Кузнецких металлургов – школа). 

2.4.«Я знаю – город будет…» Архитектурное будущее Новокузнецка. Новые стройки 

города. (2 ч) 

Теория. Что такое архитектура? Архитектурный облик города. 

Практическое занятие. Экскурсия на ближайшую стройку города. (Маршрутный лист: 

школа –  стройка ЖК «Новый город»– школа). 

2.5.Старый город – новый город. Облик города в разные исторические периоды. (2 ч) 

Теория. Влияние исторической эпохи на архитектуру. 

Практическое занятие. Пешеходная экскурсия по «старому» и «новому» центру города. 

(Маршрутный лист: школа –  пр. Пионерский - школа). 

 2.6. Город в годы Великой Отечественной войны. «Всё для фронта, всё для Победы».  

Площадь Победы. Экскурсия в музей. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в музей на площади Победы. (Маршрутный лист: 

школа –  музей на площади Победы – школа). 

2.7.«Никто не забыт, ничто не забыто…» Экскурсия на Бульвар героев. (3 ч) 

Теория. Памяти павших в боях за Родину… Вечный огонь. Бульвар героев. 

Практическое занятие. Экскурсия на Бульвар героев (Маршрутный лист: школа – 

Бульвар героев – школа). 

2.8.Обзорная экскурсия по городу. (2 ч) 

Практическое занятие. Автобусная экскурсия по городу. (Маршрутный лист: школа – 

маршрут автобусной экскурсии – школа). 

Раздел 3. Природа и мы. (8 ч) 

3.1. Цветочная палитра. Ландшафтный дизайн города. Экскурсия в Сад металлургов 

и сквер им. Г. Жукова. (3 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в Сад металлургов (Маршрутный лист №1: школа – 

Сад металлургов – школа; Маршрутный лист №2: школа – сквер им. Г. Жукова – школа) 

3.2.Экскурсия в Зеленстрой. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в Зеленстрой. (Маршрутный лист: школа – Зеленстрой 

– школа). 

3.3. Проект «Школа – территория красоты». (3 ч) 
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Теория. Сорта  декоративных растений. Виды цветочных клумб. Правила ухода за 

растениями клумб. 

Практическое занятие. Проект «Школа – территория красоты». 

Раздел 4. Наш край. (4 ч) 

4.1. Писаницы на Томи. (3 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в музей Томской писаницы. (Маршрутный лист: школа 

– музей Томской писаницы – школа). 

4.2. Краеведческая викторина «Наш край родной». (1 ч) 

Теория. Проведение викторин. 

Тематическое планирование  

1 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела,  

темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Наша школа. 5 2 3 

1.1 Классная и школьная символика. 2 1 1 

1.2. Профессии работников школы. 2 1 1 

1.3 Школьный музей. 1  1 

2. Наш город. 21 5 16 

2.1 Город древний – воин славный (история 

основания Кузнецка). Краеведческий 

музей. 

2 1 1 

2.2 Основные достопримечательности города  2 1 1 

2.3 Главная площадь города. 1  1 

2.4 О чём говорят названия улиц? 2 1 1 

2.5 Культурные учреждения города. 

Кукольный театр, Драматический театр, 

цирк, кинотеатр). 

9 1 8 

2.6 Знакомство с планетарием. 2  2 

2.7 Знакомство с детской картинной галереей. 2  2 
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2.8 Викторина «Мой город» 1 1  

3. Природа и мы. 5 1 4 

3.1 «Живой уголок» станции юных 

натуралистов. 3 1 2 

3.2 Природа нашего края. Знакомство с 

геологическим музеем. 
2  2 

4. Наш край. 2  2 

4.1 Коренные жители Кемеровской области. 

Краеведческий музей. 

2  2 

 Итого: 33 8 25 

 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела,  

темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Наша школа. 2 1 1 

1.1 История моей школы. Школьный музей. 1  1 

1.2. «Всё о школе» (викторина). 1 1  

2. Наш город. 19 3 16 

2.1 Основные достопримечательности города 

(памятники) 

3 1 2 

2.2 О чём шепчут названия старых улиц? 

Краеведческий музей. 

2  2 

2.3 Транспорт города. Экскурсия на одно из 

транспортных предприятий города. 

3 1 2 

2.4 Знакомство с музеем изобразительных 

искусств. 

2  2 

2.5 Русская изба. (Быт русского населения в 

Кузнецке). Краеведческий музей. 

2  2 

2.6 Занятия и промыслы кузнечан. 

Краеведческий музей. 

2  2 

2.7 В купеческой лавке. Краеведческий музей. 2  2 

2.8 Кузнецкий наряд (история костюма). 

Краеведческий музей. 

2  2 
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2.9 Викторина «История Кузнецка» 1 1  

3. Природа и мы. 8  8 

3.1 Древние обитатели планеты. Планетарий. 
2  2 

3.2 Геологическая экспедиция «Недра». 

Геологический музей. 
2  2 

3.3 Растения нашего края. Станция юных 

натуралистов. 
2  2 

3.4 Красная книга Кемеровской области. 

Растения. Городская станция туризма и 

краеведения. 

2  2 

4. Наш край. 5 1 4 

4.1 Шорцы. Кто они? (жилищно-

хозяйственный комплекс шорцев). 

Краеведческий музей. 

2  2 

4.2 Духовная культура или во что верили 

шорцы. Краеведческий музей. 

2  2 

4.3 Шорские сказки. 1 1  

 Итого: 34 5 29 

 

3 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела,  

темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Наша школа. 4 2 2 

1.1 Учителя нашей школы. Школьный музей. 2 1 1 

1.2. История моей школы. Школьный музей. 1  1 

1.3 Всё о школе (викторина) 1 1  

2. Наш город. 20 3 17 

2.1 Основные достопримечательности города 

(парки, скверы) 

4 1 3 

2.2 Исторические места города. Музей Ф.М. 

Достоевского 

3  3 
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2.3 Исторические места города. Музей 

«Кузнецкая крепость». 

3  3 

2.4 Промышленные предприятия города. 

Экскурсии на предприятия города.  

4  4 

2.5 Промышленность. Геологический музей. 2  2 

2.6 Знаменитые земляки. Краеведческий 

музей.  

3 1 2 

2.7 Викторина «Наш город» 1 1  

3. Природа и мы. 7  7 

3.1 Животные нашего края. Станция юных 

натуралистов. 
2  2 

3.2 Красная книга Кемеровской области. 

Животные. Городская станция туризма и 

краеведения. 

2  2 

3.3 Экологическая тропа. «В лес за здоровьем» 

(прогулка-экскурсия) 
3  3 

4. Наш край. 3  3 

4.1 Экскурсия в музей шорцев. С. Ильинка.  3  3 

 Итого: 34 5 29 

 

4 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела,  

темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Наша школа. 4  4 

1.1 Выпускники нашей школы. Школьный 

музей. 

1  1 

1.2. Практическая деятельность по созданию 

презентации о школе «Моя школа» 

3  3 

2. Наш город. 18 3 15 

2.1 Знакомство с культурной жизнью города. 

Экскурсия по Новокузнецкому 

драматическому театру им. С. 

Орджоникидзе. 

2  2 

2.2 Знакомство с духовной жизнью города. 

Экскурсия по храмам 

3  3 
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2.3 Знакомство со спортивной  жизнью города. 

Дворец спорта кузнецких металлургов. 

2  2 

2.4 «Я знаю – город будет…» Архитектурное 

будущее Новокузнецка. Новые стройки 

города. 

2 1 1 

2.5 Старый город – новый город. Облик города  

в разные исторические периоды.  

2 1 1 

2.6 Город в годы Великой Отечественной 

войны. «Всё для фронта, всё для победы». 

Площадь Победы. Экскурсия в музей.  

2  2 

2.7 «Никто не забыт, ничто не забыто…» 

Экскурсия на Бульвар героев. 

3 1 2 

2.8 Обзорная экскурсия по городу. 2  2 

3. Природа и мы. 8 1 7 

3.1 Цветочная палитра. Ландшафтный дизайн 

города. Экскурсия в Сад металлургов и 

сквер им. Г. Жукова. 

3  3 

3.2 Экскурсия в Зеленстрой.  2  2 

3.3 Проект «Школа – территория красоты» 3 1 2 

4. Наш край. 4 1 3 

4.1 Писаницы на Томи (тематический 

праздник)  

3  3 

4.2 Краеведческая викторина «Наш край 

родной» 

1 1  

 Итого: 34 5 29 

 

2.2.12. ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

2.2.12.1.  Программа курса внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению «Хочу все знать» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Хочу все знать» 

Программа курса внеурочной деятельности «Хочу все знать» способствует 

формированию личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных 

действий. 
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1 год обучения 

 Личностные результаты: 

 принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе;  

 проявлять любознательность, познавательный интерес; 

 иметь начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, о нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

представителями социальных групп; 

 определять по вербальному и невербальному поведению состояние других людей и 

живых существ  и адекватно реагировать; 

 определять собственные переживания и переживания других людей; 

 иметь представления о правилах личной гигиены, безопасного поведения в школе, 

дома , на улице и в общественных местах;  

 иметь первоначальные представления о значении образования, труда и творчества 

в жизни человека и общества; 

 руководствоваться выработанными правилами жизни в классе. 

 Метапредметные результаты 

 Регулятивные: 

 организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

 осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом); 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения 

материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

 Познавательные: 

 ориентироваться в книгах (система обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание); 

 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий, используя 

справочные материалы (под руководством учителя); 



 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБ НОУ «ГИМНАЗИЯ №62» 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

страница 285 из 338 

 

 сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 

 группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков, по заданным критериям. 

 Коммуникативные: 

 ссоблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное); 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках; 

 сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности. 

2 год обучения 

     Личностные результаты: 

 принимать внутреннюю позицию школьника на уровне выделения качеств 

«хорошего ученика»; 

 проявлять познавательный интерес и активность при изучении нового материала;  

 проявлять уважение к семье, традициям своего народа, к своей малой родине, 

ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов общества; 

  оценивать свои эмоциональные реакции, ориентироваться в нравственной оценке 

собственных поступков; 

 бережно относиться к результатам труда, к природе, соблюдать правила 

экологической безопасности; 

 проявлять уважение к результатам своего труда и результатам труда других людей; 

 вести учебный диалог в соответствии с нормами (отвечать на вопросы и задавать 

вопросы в соответствии с целью и форматом диалога); 

 принимать учебные цели. 

       Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 организовывать самостоятельно свое рабочее место;  
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 следовать режиму организации внеучебной деятельности; 

 осуществлять само- и взаимопроверку работ; 

 корректировать выполнение задания; 

 оопределять цель учебной деятельности с помощью учителя;  

 определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающем стандартные учебные действия; 

 оценивать выполнение своего задания по следующим параметрам: легко или 

трудно выполнять, в чём сложность выполнения. 

Познавательные: 

 ориентироваться в книгах (система обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание); 

 самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий в справочниках, словарях, таблицах, помещенных в учебниках; 

 ориентироваться в рисунках, схемах, таблицах, представленных в учебниках; 

 подробно и кратко пересказывать прочитанное или прослушанное,  составлять 

простой план; 

 объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

 наблюдать и самостоятельно делать  простые выводы; 

 выполнять задания по аналогии; 

 сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям;  

 находить закономерности, самостоятельно продолжать их по установленному 

правилу; 

 составлять простой план произведения; 

 использовать знаково-символические средства (модели и схемы для решения 

задач); 

 сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям;  

 находить закономерности, самостоятельно продолжать их по установленному 

правилу. 

Коммуникативные: 
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 соблюдать нормы речевого этикета и правила устного общения; 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, реагировать на реплики, 

задавать вопросы, высказывать свою точку зрения; 

 выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему решению, работая в 

паре; 

 выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках; 

 читать вслух и про себя тексты художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; понимать тему высказывания (текста) по содержанию, 

по заголовку;    

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций;  

 сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности. 

3 год обучения 

      Личностные результаты: 

  принимать внутреннюю позицию школьника на уровне соотнесения качеств 

«хорошего ученика» и собственных;  

 проявлять положительную учебную мотивацию, желание учиться; 

 ценить семейные отношения, традиции своего народа;  

 проявлять дисциплинированность, последовательность в выполнении учебных и  

учебно-трудовых заданий; 

  осуществлять внеурочную   деятельность в различных формах (в группе, паре,   

индивидуально) в соответствии с нормами под руководством учителя.  

      Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 организовывать самостоятельно свое рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий; 

 осуществлять само- и взаимопроверку работ; 
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 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с поставленной целью; 

 составлять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя; 

 оценивать правильность выполненного задания  на основе сравнения с 

предыдущими заданиями или на основе различных образцов и критериев;  

 оценивать собственную успешность в выполнении заданий; 

 осознавать способы и приёмы действий при решении учебных задач.  

Познавательные: 

 ориентироваться в книгах: определять, прогнозировать, что будет освоено при 

изучении данного раздела. 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, экспонат, модель и др.);  

 использовать преобразование словесной информации в условные модели и 

наоборот; 

 анализировать, сравнивать, группировать, устанавливать причинно-следственные 

связи (на доступном уровне); 

 выявлять аналогии и использовать их при выполнении заданий; 

 определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под определённую 

задачу;  

 самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна 

для изучения незнакомого материала; 

 отбирать необходимые  источники информации среди словарей, энциклопедий, 

справочников в рамках проектной деятельности; 

 самостоятельно использовать модели при решении учебных задач; 

 активно участвовать в обсуждении учебных заданий, предлагать разные способы 

выполнения заданий, обосновывать выбор наиболее эффективного способа 

действия. 

Коммуникативные: 

 соблюдать нормы речевого этикета и правила устного общения; 
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 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, точно реагировать на реплики, 

высказывать свою точку зрения, понимать необходимость аргументации своего 

мнения; 

 участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), 

распределять роли, договариваться друг с другом, учитывая конечную цель; 

 осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе; 

 читать вслух и про себя тексты учебников,  художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное, задавать вопросы, уточняя непонятое;  

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций;  

 критично относиться к своему мнению, сопоставлять свою точку зрения с 

точкой зрения другого.  

4 год обучения 

 Личностные результаты: 

 адекватно определять задачи саморазвития, решение которых необходимо для 

реализации требований роли «хороший ученик»; 

 понимать цели учения и личную ответственность за результаты;  

 регулировать свое поведение в соответствии с моральными нормами и этическими 

требованиями; 

 проявлять первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке учебных и учебно-трудовых проектов;  

 осуществлять внеурочную деятельность в различных формах (в классе, группе, 

паре, разновозрастных группах, индивидуально) в соответствии с нормами под 

руководством учителя; 

 ценить семейные отношения, традиции своего народа;  

 ставить собственные образовательные цели; 

 испытывать эмпатию, понимать чувства других людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение в конкретных поступках. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 
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 с помощью учителя формулировать задание: определять его цель, планировать 

свои действия для реализации задач, прогнозировать результаты, осмысленно 

выбирать способы   действий, корректировать работу по ходу выполнения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок; 

 оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким критериям 

проводилась оценка на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

 ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках проектной 

деятельности) и удерживать ее; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и 

в конце действия. 

Познавательные: 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты; 

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий; 

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

проводить аналогии, использовать обобщенные способы и осваивать новые 

приёмы, способы; 

 самостоятельно делать выводы, формулировать их в устной и письменной формах; 

 перерабатывать информацию, преобразовывать её,  представлять информацию на 

основе схем, моделей, таблиц, гистограмм, сообщений; 

 уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде 

презентаций; 

 определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий  под определённую 

задачу; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 составлять сложный план текста. 

Коммуникативные: 
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 формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании собеседника, отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета;  

 критично относиться к своему мнению; 

 владеть диалоговой формой речи; 

 участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою часть 

работы; задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая общий план действий и конечную цель; осуществлять 

самоконтроль, взаимоконтроль и взаимопомощь; договариваться и приходить к 

общему решению; 

 читать вслух и про себя тексты, других художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное;  

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

 аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений;  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции  при работе в паре. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Хочу все знать» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

Основные виды деятельности 

курса внеурочной деятельности «Хочу все знать» 

1 год обучения 

Раздел I «Свойства, признаки и составные части предметов» 

Выделять свойства различных объектов. 

Моделировать ситуации, требующие сравнения. 

 Наблюдать: устанавливать признаки сходства и признаки различия, путём сравнения 

данных объектов с множеством других. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел, величин, звуков, объектов живой и 

неживой природы. 

Характеризовать объекты, называть сходства и различия разных объектов.   

Устанавливать взаимосвязь между предметом и его частями. 
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Выделять в объекте его части. Сопоставлять части и целое для предметов и действий 

Определять и формулировать цель своей деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

Раздел II «Практическая работа» 

Отличать задания с лишними данными, с недостающими данными, задания-ловушки. 

Вычленять из задания лишние данные. Находить недостающие данные. Группировать 

задания, в зависимости от их видов. 

Познакомиться с толковым словарём. Находить слова в толковом словаре. 

Составлять небольшие по объёму рассказы, учитывая данную тематику и соблюдая 

разные условия. Познакомиться с пословицами и поговорками. Находить пословицы и 

поговорки в текстах. Подбирать подходящие пословицы и поговорки к текстам. 

Моделировать из разных материалов положение солнца и луны в различные сезоны года. 

Понимать и объяснять причины изменения погоды в родном регионе. 

 Запоминать условия игр, участвовать в играх, заданиях. 

Организовывать работу в паре и в группе, сотрудничать с одноклассниками, 

договариваться, учитывая разные мнения и придерживаясь согласованных правил. 

Раздел III «Действия предметов» 

Находить, достраивать закономерности. 

Восстанавливать различные алгоритмы. 

Описывать порядок действий. 

Действовать по инструкции. 

Разгадывать и самостоятельно составлять ребусы. 

Контролировать и осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма. 

Опрашивать окружение, консультироваться у учителя, получать информацию. 

Раздел IV «Комбинаторика» 

Решать задания способом подбора. 

Составлять таблицу возможных вариантов. 

Находить и продолжать закономерности. 

Самостоятельно выстраивать различные объекты в закономерные множества. 

Устанавливать взаимосвязи между объектами, критически относиться к тому или 

иному высказыванию, предложению. 
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Задавать вопросы. 

Отбирать необходимые  источники информации среди словарей, энциклопедий, 

справочников в рамках проектной деятельности 

Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, точно реагировать на реплики, 

высказывать свою точку зрения, понимать необходимость аргументации своего мнения. 

2 год обучения  

Раздел I «Сравнение» 

Сравнивать  предметы, объекты  по нескольким основаниям; находить закономерности, 

самостоятельно продолжать их по установленному правилу. 

Применять правила сравнения. 

Составлять загадки, учитывая разные условия.  

Работать в группах. 

 Раздел II «Классификация» 

Знать правила классификации. Классифицировать объекты по разным основаниям. 

Находить закономерность в числах, фигурах, словах, явлениях природы. 

Сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; находить 

закономерности, самостоятельно продолжать их по установленному правилу. 

Задавать вопросы. 

Раздел III «Практическая работа» 

Участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою часть 

работы; задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою часть обязанностей, 

учитывая общий план действий и конечную цель. Устранять ошибки в решении. 

Составлять подобные задания для одноклассников 

Оформлять свои мысли в устной речи.  

Опрашивать окружение, консультироваться у учителя, получать информацию. 

Устанавливать взаимосвязи между прошлыми и настоящими событиями, критически 

относиться к тому или иному высказыванию, предложению. 

Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, иллюстрация).  

Представлять информацию об исследовании в доступной форме. 

Раздел IV «Комбинаторика» 

Решать задачи на перестановки, размещения, сочетания.  
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Участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою часть 

работы; задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою часть обязанностей, 

учитывая общий план действий и конечную цель. 

Раздел V «Элементы логики» 

Оформлять свои мысли в устной речи.  

Строить причинно-следственные цепочки. 

Раздел VI «Взаимосвязь между родовыми и видовыми понятиями» 

Упорядочивать понятия по родовидовым отношениям. 

Находить ошибки в построении определений. 

Делать умозаключения. 

3 год обучения 

Раздел I «Повторение» 

Сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; находить 

закономерности, самостоятельно продолжать их по установленному правилу. 

Выделять свойства предметов. 

Обобщать по некоторому признаку, находить закономерность. 

Раздел II «Практическая работа» 

Выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и 

аргументируя свой ответ. 

Контролировать и осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма. Опрашивать окружение, консультироваться у учителя, 

получать информацию. 

Устанавливать взаимосвязи между прошлыми и настоящими событиями, критически 

относиться к тому или иному высказыванию, предложению. 

Занимать позицию в дискуссиях и обосновано доказывать своё собственное мнение.  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи.  

Формулировать простые выводы на основе прочитанной или услышанной информации. 

Отвечать на учебные вопросы разных типов; участвовать в беседе и обсуждении, 

аргументированно представлять свою точку зрения. 

Работать с информацией: находить, обобщать и представлять данные (с помощью и 

самостоятельно). 

Раздел III «Действия предметов» 
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Описывать простой порядок действий для достижения заданной цели. 

Контролировать и осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма. 

Выявлять аналогии и использовать их при выполнении заданий. 

Задавать вопросы. 

Раздел IV «Комбинаторика» 

Решать комбинаторные задачи разными способами. 

Проводить аналогию между разными предметами. 

Раздел V «Информация» 

Занимать позицию в дискуссиях и обосновано доказывать своё собственное мнение.  

Готовить сообщения, выбирая нужную информацию из предложенной. 

Рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение.  

Работать в группе, принимать решения, улаживать разногласия и конфликты, 

договариваться, разрабатывать и выполнять взятые на себя обязанности. 

Оформлять свои мысли в устной речи.  

Выступать (проводить презентацию) перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов). 

4 год обучения  

Раздел I «Повторение» 

Пользоваться операциями сравнение, классификация, построение определений при 

решении различных заданий. 

Составлять причинно-следственные цепочки. Находить ошибки в причинах или в 

следствии. 

Устанавливать ситуативную связь между понятиями. 

Задавать вопросы. 

Раздел II «Развитие творческого воображения» 

Определять виды отношений между понятиями. 

Устанавливать взаимосвязи между прошлыми и настоящими событиями, критически 

относиться к тому или иному высказыванию, предложению. 

Находить закономерность в окружающем мире, математике и русском языке. 

Составлять логические задания для разных предметов.  

Оформлять свои мысли в устной речи.  
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Рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение. 

Раздел III «Практическая работа» 

Контролировать и осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма. 

Работать в группе, принимать решения, улаживать разногласия и конфликты, 

договариваться, разрабатывать и выполнять взятые на себя обязанности. 

Составлять задания повышенной сложности по русскому языку, математике, литературе 

и окружающему миру. 

Выступать (проводить презентацию) перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов). 

Формулировать простые выводы на основе прочитанной или услышанной информации. 

Отвечать на учебные вопросы разных типов; участвовать в беседе и обсуждении, 

аргументированно представлять свою точку зрения. 

Работать с информацией: находить, обобщать и представлять 

данные (с помощью и самостоятельно). 

Презентовать различные способы рассуждения. 

Раздел IV «Элементы логики» 

Определять виды отношений между понятиями. 

Решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если …, то…». 

Рассуждать и делать выводы в рассуждениях. 

Занимать позицию в дискуссиях и обосновано доказывать своё собственное мнение.  

Раздел V «Лексика» 

Находить образное сравнение в разных текстах. Составлять собственное образное 

сравнение. Отличать омонимы, антонимы,  синонимы, многозначные слова. 

Формулировать простые выводы на основе прочитанной или услышанной информации. 

Отвечать на учебные вопросы разных типов; участвовать в беседе и обсуждении, 

аргументированно представлять свою точку зрения. 

Раздел VI «Комбинаторика» 

Решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов. 

Презентовать различные способы рассуждения. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Хочу все знать» с указанием 

форм организации  
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Формы организации: практикум, тренинг, дидактическая игра, групповая 

интеллектуальная игра, игра-путешествие, взаимодействие в паре, взаимодействие в 

группе. 

1 год обучения (33 часа) 

 Свойства, признаки и составные части предметов (8 часов) 

 Выделение свойств предметов, слов, звуков, цифр, геометрических фигур, объектов 

природы. Признаки сходства и признаки различия предметов, слов, звуков, цифр, 

геометрических фигур, объектов природы. Сравнение предметов, слов, звуков, цифр, 

геометрических фигур, объектов природы. Целое и части. Игра «Продолжи…». 

Логические цепочки, квадраты. Составление слов, мини-рассказов, описаний предметов. 

Угадывание предметов по их описанию. 

  

Практическая работа (12 часов)  

 Рефлексивный способ мышления: задания с недостающими, с лишними данными и 

задания-ловушки. Значения слов. Игры «да-нет», «Угадай-ка». Составление рассказов с 

учётом разных условий (по заданной теме, по данному началу, с изменением главного 

героя). Знакомство с пословицами и поговорками. Составление мини-рассказов по 

пословицам и поговоркам. Солнце, луна и звёздное небо в различные сезоны года. Смена 

времён года. Описание погоды своего региона.  

 Действия предметов (4 часа) 

 Закономерности в значении признаков у серии предметов. Описание 

последовательности действий. Разгадывание и составление ребусов. Последовательность 

действий и состояний в природе, заданная устно и графически. Порядок действий, 

ведущий к заданной цели.  

 Комбинаторика (4 часа) 

 Хаотичный и систематический перебор вариантов. Закономерность в 

расположении фигур, предметов, слов, явлений природы. Упорядочивание серии 

предметов по разным признакам. 

 Развитие творческого воображения (5 часов) 

 Наделение предметов новыми свойствами. Перенос свойств с одних предметов на 

другие. Задачи-шутки (на внимание и логические рассуждения). Проведение 

интеллектуальной игры «Хочу всё знать» с использованием изученного за год материала.  
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2 год обучения (34 часа) 

Сравнение (7 часов) 

 Выделение признаков. Существенные и характерные признаки. Правила сравнения. 

Составление загадок с опорой на существенные признаки. 

 Классификация (6 часов) 

 Понятие о ласах. Правила классификации. Установление закономерностей. 

 Практическая работа (10 часов) 

 Проведение групповой интеллектуальной игры «Хочу всё знать». Проведение 

классных олимпиад по русскому языку, математике, окружающему миру. Проведение 

экспресс-исследования «Как зимуют травы». Составление текстов с учётом различных 

требований. Логические упражнения. Логические задачи. Интеллектуальные викторины. 

Составление вопросов и загадок. Логические игры. 

 Комбинаторика (3 часа) 

 Перестановки. Размещения. Сочетания. 

 Элементы логики (2 часа) 

 Причинно-следственные связи. Создание собственных картин «Игра с 

закономерностями». 

 Взаимосвязь между видовыми и родовыми понятиями (6 часов) 

 Противоположные отношения между понятиями. Виды отношений. Отношения 

«род-вид». Упорядочивание по родовидовым отношениям.  

3 год обучения (34 часа) 

 Повторение (6 часов) 

 Приём сравнение. Классификация. Правила классификации. Родовидовые 

отношения. Построение определений. 

 Практическая работа (14 часов) 

 Логические упражнения. Игры: «Угадай предмет», «Найди отличия», «Кто так 

делает». Симметрия. Симметричные фигуры. Ось симметрии. Дорисовывание картинок. 

Логические задачи и задачи-шутки. Интеллектуальные викторины. Логические игры. 

Проведение классных олимпиад по русскому языку, математике, окружающему миру. 

 Действия предметов (1 час) 

 Результат действия предметов. Порядок действий. Последовательность событий. 

 Комбинаторика (2 часа) 
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 Перестановки. Размещения. Сочетания. 

 Информация (11 часов) 

 Что такое информация. Источники информации. Как подготовить сообщение. 

Проведение мини-конференции. 

4 год обучения (34 часа) 

 Повторение (3 часа) 

 Повторение основных мыслительных операций (сравнение, классификация, анализ, 

синтез, подведение под понятие). Причинно-следственные цепочки. 

 Развитие творческого воображения (7 часов) 

 Рассмотрение законов логики с точки зрения математики, русского языка и 

окружающего мира. Язык и логика: фразеологизмы, образность и меткость речи, речевые 

ошибки, пословицы и поговорки. Составление загадок, чайнвордов. Создание 

фантастического сюжета на тему «Состав предметов». 

 Практическая работа (15 часов) 

 Проведение групповой интеллектуальной игры «Хочу всё знать». Проведение 

классных олимпиад по русскому языку, математике, окружающему миру, литературе. 

Составление олимпиадных заданий по русскому языку, математике, окружающему миру, 

литературе. Создание справочника по подготовке к олимпиадам. Логические 

возможности. Ситуативная связь между понятиями. Оценка ситуации с разных сторон. 

Логические упражнения. Логические задачи. Интеллектуальные викторины. Логические 

игры. 

 Элементы логики (5 часов) 

 Логические операции «и», «или». Логическая связка «если…,то…» Рассуждения. 

Выводы в рассуждениях. Юмор и логика. 

 Лексика (3 часа) 

 Образное сравнение. Синонимы. Антонимы. Многозначность. 

 Комбинаторика (1час) 

 Решение задач с помощью таблиц и графов. 

Тематическое планирование  

1 год обучения, 33 часа 

 Разделы и темы Количество часов 



 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБ НОУ «ГИМНАЗИЯ №62» 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

страница 300 из 338 

 

Раздел I «Свойства, признаки и составные части 

предметов» 

8 

Входной тест.  

Выделение свойств предметов (звуков, цифр, геометрических 

фигур, объектов живой и неживой природы).  

Признаки сходства и признаки различия.  

Сравнение предметов (звуков, цифр, геометрических фигур, 

объектов живой и неживой природы).  

Целое и части. 

Игра «Продолжи». 

 

Раздел II «Практическая работа» 12  

Задания с лишними данными.  

Задания с недостающими данными. 

Задания-ловушки. 

Значения слов. 

Составление рассказа. 

Пословицы и поговорки. 

Солнце, луна и звездное небо в различные сезоны года. 

Погода своего региона. 

  

Раздел III «Действия предметов» 4  

Закономерности в значении признаков у серии предметов. 

Описание последовательности действий. 

Разгадывание и составление ребусов. 

Последовательность действий и состояний в природе. 

 

Раздел IV «Комбинаторика» 4  

Комбинаторика. Хаотичный перебор вариантов. 

Комбинаторика. Систематический перебор вариантов. 

Закономерность в расположении фигур и предметов. 

Упорядочивание серии предметов по разным признакам. 

 

Раздел V «Развитие творческого воображения» 5  

Задачи-шутки (на внимание и логические рассуждения). 

Развитие творческого воображения. Наделение предметов 

новыми свойствами. 

Перенос свойств с одних предметов на другие. 

Интеллектуальная игра «Хочу всё знать…». 

Анализ выполненных заданий в интеллектуальной игре. 

  

Итого  33 

 

2 год обучения, 34 часа 

 Разделы и темы Количество часов 
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Раздел I «Сравнение» 7  

Входной тест. 

Выделение признаков. 

Существенные признаки. 

Правила сравнения. 

Составление загадок. 

 

Раздел II «Классификация» 6  

Понятие о классах. 

Правила классификации. 

Закономерность в числах и фигурах. 

Закономерность в буквах и словах. 

Закономерность в природе. 

 

Раздел III «Практическая работа» 10  

Групповая интеллектуальная игра «Хочу всё знать…». 

Анализ выполненных заданий в интеллектуальной игре. 

Составление текстов. 

Экспресс-исследование «Как зимуют травы». 

Классные олимпиады по русскому языку, математике, 

окружающему миру. 

Анализ выполненных олимпиадных работ. 

 

Раздел IV «Комбинаторика» 3  

Комбинаторика. Перестановки. Размещения. Сочетания.  

Раздел V «Элементы логики» 2 

Причина и следствие. 

Причинно-следственные цепочки. 
 

Раздел VI «Взаимосвязь между родовыми и видовыми 

понятиями»  

6  

Противоположные отношения между понятиями. 

Отношения: род-вид. 

Итоговое тестирование. 

Анализ выполненных работ. 

 

Итого 34 

 

3 год обучения, 34 часа 

 Разделы и темы Количество часов 

Раздел I «Повторение» 6  

Входной тест. 

Приём сравнение. 

Классификация. 
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Родовидовые отношения. Построение определений. 

Раздел II «Практическая работа» 14  

Логические упражнения. Игра «Угадай предмет». 

Найди отличия. 

Действия предметов. Игра «Кто так делает?» 

Симметрия. Симметричные фигуры 

Решение логических задач и задач-шуток. 

Классные олимпиады по русскому языку, математике, 

окружающему миру. 

Анализ выполненных олимпиадных работ. 

Составление загадок, чайнвордов. 

Составление заданий с лишними данными. 

Составление заданий с недостающими данными. 

Составление заданий-ловушек. 

 

Раздел III «Действия предметов» 1  

Порядок действий, последовательность событий.  

Раздел IV «Комбинаторика» 2  

Комбинаторика. Размещение, сочетание.  

Раздел V «Информация» 11  

Информация. 

Источники информации. 

Как подготовить сообщение. 

Мини-конференция. 

 

Итого 34 

 

4 год обучения, 34 часа 

 Разделы и темы Количество часов 

Раздел I «Повторение» 3  

Входной тест. 

Повторение основных мыслительных операций. 

Причинно-следственные цепочки. 

 

Раздел II «Развитие творческого воображения» 7  

Логика в математике. 

Логика в окружающем мире. 

Логика в русском языке. 

Язык и логика. Фразеологизмы. 

Язык и логика. Образность и меткость речи. 

Язык и логика. Речевые ошибки. 

Язык и логика. Пословицы. 
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Раздел III «Практическая работа» 15  

Тест «Язык и логика». 

Работа над ошибками, допущенными в тесте. 

Классные олимпиады по русскому языку, математике, 

окружающему миру, литературе. 

Анализ выполненных олимпиадных работ. 

Составление заданий для олимпиады по русскому языку. 

Составление заданий для олимпиады по математике. 

Составление заданий для олимпиады по окружающему миру. 

Составление заданий для олимпиады по литературе. 

Логические возможности. 

Ситуативная связь между понятиями. 

Оценка ситуации с разных сторон. 

Групповая интеллектуальная игра «Хочу всё знать…». 

Анализ выполненных заданий в интеллектуальной игре. 

 

Раздел IV «Элементы логики» 5  

Логические связки «или», «и». 

Логическая связка «если …, то». 

Рассуждения. 

Выводы в рассуждениях. 

Юмор и логика. 

 

Раздел V «Лексика» 3  

Образное сравнение. 

Синонимы. Многозначность. 

Антонимы. 

 

Раздел VI «Комбинаторика» 1 

Комбинаторика. Решение задач с помощью графов.  

Итого 34 

 

2.2.12.2.  Программа курса внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению «Информашки» 

Результаты курса внеурочной деятельности «Информашки» 

Программа курса внеурочной деятельности «Информашки» способствует 

формированию личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных 

действий. 

1 год обучения (3 класс) 

Личностные результаты: 

 выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; 

 сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 планировать и контролировать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

 владеть начальными формы рефлексии. 

Познавательные: 

 владеть современными средствами массовой информации: создание, обработка и 

хранение информации; 

 соблюдать нормы этики и этикета; 

 владеть логическими действиями анализа, синтеза, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 

 выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 аргументировать, доказывать свою точку зрения; 

 вести дискуссию. 

2 год обучения (4 класс) 

Личностные результаты: 

 проявлять самостоятельность и личную ответственность в информационной 

деятельности; 

 понимать личностный смысл учения. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 владеть способами решения проблем поискового характера; 

 определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 

 владеть формами познавательной и личностной рефлексии; 

Познавательные: 

 осознанно строить речевое высказывание; 

 владеть логическими действиями: обобщение, классификация, построение 

рассуждения; 
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 использовать различные способы анализа, передачи и интерпретации информации 

в соответствии с задачами. 

Коммуникативные: 

 давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или компромисса. 

Содержание программы внеурочной деятельности «Информашки» с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Основные виды деятельности программы внеурочной деятельности «Информашки» 

Раздел 1. Мир логики 

Сравнивать понятия и выявлять противоречивость результатов сравнения, 

(невозможность однозначного утверждения, что один объект во всем лучше, а другой во 

всем хуже). 

Выявлять противоречивость результатов оценки, (наличие у объекта как хороших, так 

и плохих свойств). 

Различать простое логическое высказывание (суждение). 

Образовывать противоположное суждение 

Образовывать сложные суждения с помощью связок «И» / «ИЛИ». 

Раздел 2. Мир алгоритмов 

Определять виды алгоритмов. 

Записывать алгоритм. 

Раздел 3. Мир информатики 

Выполнять действия с информацией. 

Различать понятия файл, каталог, дерево каталогов. 

Работать с гиперссылками. 

Рассказывать о различиях между локальной и глобальной сетью. 

Находить адрес Интернет-страницы. 

Раздел 4. Мир творчества 

Обрабатывать текстовую информацию с помощью программы-редактора. 

Обрабатывать графическую информацию с помощью программы-редактора. 

 



 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБ НОУ «ГИМНАЗИЯ №62» 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

страница 306 из 338 

 

Содержание программы внеурочной деятельности «Информашки» с указанием форм 

организации  

1 год обучения (34 часов) 

Мир логики (4 часа) 

 Приём сравнение; классификация; правила классификации; родовидовые 

отношения; построение определений; оценка свойств объекта и выявление 

противоречивости результатов оценки, (наличие у объекта как хороших, так и плохих 

свойств); оценка свойств объекта в зависимости от ситуации и выявление изменчивости 

оценки (превращение «плохого» свойства в «хорошее» и наоборот при изменении 

ситуации).  

Форма организации деятельности: практикум. 

Мир алгоритмов (4 часа) 

Понятие "черный ящик"; экспериментальное исследование "черного ящика"; 

понятие алгоритма; исполнение алгоритмов. 

Форма организации деятельности: игровые занятия. 

Мир информатики (14 часов) 

Понятие информации; действия с информацией; способы получения информации; 

виды информации (текст – графика – числа – звуки); простейшая обработка текстовой и 

графической информации. 

Форма организации деятельности: практикум. 

Мир творчества (12 часов) 

 Символическая разработка деталей; символы для понятий; идеи и мысли при 

помощи символов; разработка деталей; интегрирование частей в целое; "мозговой 

штурм"; семантическая беглость, гибкость; связывание вербальной и невербальной 

информации; перевод идей в образы при помощи простейшего графического редактора 

MS Paint. 

Форма организации деятельности: практикум. 

2 год обучения (34 часа) 

Мир логики (4 часов) 

Построение цепочек причинно-следственных связей; сравнение объектов и 

выявление противоречивости результатов сравнения (невозможность однозначного 

утверждений, что один объект во всем лучше, а другой во всем хуже); сравнение свойств 
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объектов при попытке исправления недостатков; выявление невозможности исправить все 

недостатки; сравнение степени значимости недостатков. 

Форма организации деятельности: практикум. 

Мир алгоритмов (4 часов) 

Правила проведения экспериментов; виды алгоритмов; способы записи 

алгоритмов. 

Форма организации деятельности: игровые занятия. 

Мир информатики (14 часов) 

Кодирование информации; хранение информации на компьютере: файлы, каталоги, 

дерево каталогов; обработка информации на компьютере с помощью программ-

редакторов; понятие «объект» и «свойство объекта»; название и значение свойства 

объекта; свойство, характеризующее один объект и сразу пару объектов; систематизация 

информации в таблицах разного рода; систематизация информации при хранении ее на 

компьютере (дерево каталогов). 

Форма организации деятельности: практикум. 

Мир творчества (13 часов) 

 Символическая разработка деталей; символы для понятий; идеи и мысли при 

помощи символов; разработка деталей; интегрирование частей в целое; "мозговой 

штурм"; семантическая беглость, гибкость; связывание вербальной и невербальной 

информации; перевод идей в образы при помощи различных видов текстовых редакторов. 

Форма организации деятельности: практикум. 

Тематическое планирование  

1 час в неделю, 68 часов 

Тематическое планирование Количество часов 

Раздел 1. Мир логики 

Мир понятий. 

Деление понятий. 

Обобщение понятий. 

Отношения между понятиями. 

Понятия «истина» и «ложь». 

Суждение. 

Умозаключение. 

8 ч. 

Раздел 2. Мир алгоритмов 

Понятие алгоритма. 

Исполнение алгоритмов. 

8 ч. 

Раздел 3. Мир информатики 
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Понятие информации.  

Виды информации.  

Действия с информацией.  

Пути и способы получения информации. 

Хранение информации на компьютере. 

Поиск информации на компьютере. 

Локальная сеть. 

Глобальная сеть. 

28 ч 

Раздел 4. Мир творчества 

Понятие программы-редактора. 

Графический редактор. 

Текстовый редактор. 

24 ч. 

 

2.2.12.3. Программа курса внеурочной деятельности по общеинтелектуальному 

направлению «Учись учиться»  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Учись учиться» 

Программа внеурочной деятельности «Учись учиться» способствует 

формированию личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных 

действий. 

1 год обучения 

 Личностные результаты: 

 принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе;  

 проявлять любознательность, познавательный интерес; 

 иметь начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, о нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

представителями социальных групп; 

 определять по вербальному и невербальному поведению состояние других людей и 

живых существ  и адекватно реагировать; 

 определять собственные переживания и переживания других людей; 

 иметь представления о правилах личной гигиены, безопасного поведения в школе, 

дома, на улице и в общественных местах;  

 иметь представления о здоровье и семье как главных ценностях жизни, знать 

простейшие правила и приемы сохранения и поддержки своего здоровья в учебной 

деятельности, приобретать опыт их применения; 
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 иметь представления о качествах личности, которые помогают ученику успешно 

учиться: активность, честность, терпение, доброжелательность; приобретать 

позитивный опыт их проявления в учебной деятельности. 

 иметь первоначальные представления о значении образования, труда и творчества 

в жизни человека и общества; 

 руководствоваться выработанными правилами жизни в классе. 

 Метапредметные результаты 

 Регулятивные: 

 знать основную цель и результат учебной деятельности, ее два основных этапа; 

 знать основные функции ученика и учителя на уроке; 

 знать цель выполнения домашней работы и роль семьи как помощника в учебе, 

уметь грамотно обратиться к семье за помощью в самостоятельном выполнении 

домашнего задания; 

 уметь осознанно осуществлять пробное учебное действие; 

 уметь грамотно фиксировать свое индивидуальное затруднение по результатам 

выполнения пробного действия; 

 уметь формулировать причину затруднения как свою конкретную проблему 

(отсутствие у меня определенных знаний, умений); 

 уметь самостоятельно проверять свою работу по образцу; 

 знать структуру первого этапа учебной деятельности (6 шагов: повторение 

необходимого; итог повторения; пробное учебное действие; фиксирование своего 

затруднения; переход к обдумыванию; выявление причины затруднения), 

приобретать опыт их осознанного прохождения.  

Познавательные: 

 ориентироваться в книгах (система обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание); 

 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

 знать основные приемы развития внимания, приобретать опыт их применения; 

 сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий, используя 

справочные материалы (под руководством учителя); 
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 группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков, по заданным критериям. 

 Коммуникативные: 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 знать простейшие правила работы в паре и в группе, уметь их применять; 

 вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное); 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

2 год обучения 

     Личностные результаты: 

 принимать внутреннюю позицию школьника на уровне выделения качеств 

«хорошего ученика»; 

 проявлять познавательный интерес и активность при изучении нового материала;  

 проявлять уважение к семье, традициям своего народа, к своей малой родине, 

ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов общества; 

  оценивать свои эмоциональные реакции, ориентироваться в нравственной оценке 

собственных поступков; 

 знать и принимать на личностном уровне качества целеустремленность и 

самостоятельность; 

 проявлять уважение к результатам своего труда и результатам труда других людей; 

 вести учебный диалог в соответствии с нормами (отвечать на вопросы и задавать 

вопросы в соответствии с целью и форматом диалога); 

 знать простейшие культурные правила управления своим настроением, мимикой и 

жестами в ходе общения, приобретать опыт их применения.      

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 знать 12 шагов учебной деятельности, уметь при введении нового знания 

осознанно их проходить под руководством учителя (повторение необходимого; 
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обобщение повторения; предъявление пробного учебного действия; выполнение 

пробного учебного действия; фиксирование своего затруднения; выявление 

причины своего затруднения; постановка цели; планирование действий и подбор 

средств; действия по плану; получение результата; применение нового знания; 

самоконтроль); 

 приобретать опыт самооценки под руководством учителя собственной учебной 

деятельности; 

 знать два этапа коррекционной деятельности, адаптивную структуру первого этапа 

(повторение необходимого; обобщение повторения; выполнение самостоятельной 

работы № 1; проверка своей работы по образцу; проверка своей работы по 

подробному образцу и фиксация ошибок или их отсутствия; выявление причины 

своего затруднения; для учеников, не допустивших ошибок, переход на 

выполнение заданий более сложного уровня), уметь ее осуществлять, приобретать 

опыт самооценки под руководством учителя своей коррекционной деятельности; 

 уметь грамотно фиксировать свои индивидуальные затруднения в решении 

учебных задач и осознанно переходить к обдумыванию способа преодоления 

возникших затруднений; 

 уметь воспроизводить свои реальные учебные действия при решении учебных 

задач и определять причину затруднения; 

 уметь формулировать цель открытия нового знания исходя из соответствующей 

причины затруднения; 

 уметь определять средства для открытия нового знания; 

 уметь фиксировать результат открытия нового знания, составлять эталон; 

 знать алгоритм исправления ошибок, уметь его применять; 

 уметь выполнять самоконтроль правильности учебных действий, в выполнении 

которых были зафиксированы затруднения, использовать инструменты для 

самопроверки; 

 уметь осуществлять коррекцию собственных учебных действий на основе 

алгоритма исправления ошибок. 

Познавательные: 
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 ориентироваться в книгах (система обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание); 

 самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий в справочниках, словарях, таблицах, помещенных в учебниках; 

 ориентироваться в рисунках, схемах, таблицах, представленных в учебниках; 

 знать алгоритм анализа, уметь его применять; 

 наблюдать и самостоятельно делать  простые выводы; 

 выполнять задания по аналогии; 

 сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям;  

 находить закономерности, самостоятельно продолжать их по установленному 

правилу; 

 использовать знаково-символические средства (модели и схемы для решения 

задач); 

Коммуникативные: 

 соблюдать нормы речевого этикета и правила устного общения; 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, реагировать на реплики, 

задавать вопросы, высказывать свою точку зрения; 

 выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему решению, работая в 

паре; 

 выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках; 

 знать правила поведения «автора» в совместной работе, приобретать опыт их 

применения; 

 знать правила поведения «понимающего» в совместной работе, приобретать 

опыт их применения; 

 принимать каждого ученика в коллективе как ценного для решения общих задач; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3 год обучения 
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      Личностные результаты: 

  принимать внутреннюю позицию школьника на уровне соотнесения качеств 

«хорошего ученика» и собственных;  

 проявлять положительную учебную мотивацию, желание учиться; 

 ценить семейные отношения, традиции своего народа;  

 проявлять дисциплинированность, последовательность в выполнении учебных и  

учебно-трудовых заданий; 

  осуществлять внеурочную   деятельность в различных формах (в группе, паре,   

индивидуально) в соответствии с нормами под руководством учителя;  

 знать, какие бывают чувства, уметь определять свое эмоциональное состояние; 

 знать и принимать на личностном уровне качество − веру в себя; 

 знать и принимать на личностном уровне ценность жизни – дружбу. 

      Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 знать уточненную структуру из 12 шагов учебной деятельности, уметь осознанно 

осуществлять данные шаги при введении нового знания под руководством учителя, 

приобретать опыт их самооценки; 

 знать алгоритм выявления места и причины затруднения в результате выполнения 

пробного действия, уметь его применять; 

 знать, что такое план, и понимать его отличительные признаки; 

 знать алгоритм планирования учебных действий, уметь его применять; 

 знать алгоритм выявления места и причины затруднения при выполнении 

самостоятельной работы, уметь его применять; 

 знать алгоритм первичного применения нового знания, уметь его применять; 

 знать уточненную структуру коррекционной деятельности и адаптивную структуру 

второго этапа коррекционной деятельности из 6 шагов: постановка цели; 

продумывание плана; действия по плану (выполнение работы над ошибками); 

выполнение самостоятельной работы № 2 с проверкой по эталону; выполнение 

заданий повышенной сложности; анализ своей деятельности на уроке;  

 уметь под руководством учителя  осуществлять коррекционную деятельность и 

приобретать опыт самооценки; 
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 знать алгоритм самоконтроля исполнительских учебных действий, уметь его 

применять, приобретать опыт самооценки учебной деятельности; 

Познавательные: 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, экспонат, модель и др.);  

 знать основные приемы развития памяти; 

 знать алгоритм сравнения объектов, приобретать опыт его применения; 

 знать алгоритм обобщения, приобретать опыт его применения; 

 знать, что такое модель, уметь использовать модели для фиксирования нового 

знания; 

 знать алгоритм наблюдения объектов, приобретать опыт его применения; 

 определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под определённую 

задачу;  

 самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна 

для изучения незнакомого материала; 

 отбирать необходимые  источники информации среди словарей, энциклопедий, 

справочников в рамках учебной деятельности; 

Коммуникативные: 

 соблюдать нормы речевого этикета и правила устного общения; 

 знать правила построения диалога, приобретать опыт их применения; 

  уметь строить диалог со сверстниками; 

 участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), 

распределять роли, договариваться друг с другом, учитывая конечную цель; 

 осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе; 

 знать правила успешного выступления, уметь их применять; 

 знать правила поведения «критика» в совместной работе, приобретать опыт их 

применения; 

 критично относиться к своему мнению, сопоставлять свою точку зрения с 

точкой зрения другого.  

4 год обучения 

 Личностные результаты: 
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 знать и принимать на личностном уровне ценность жизни – саморазвитие; 

 знать свои сильные стороны как ученика, принимать на личностном уровне 

ценностную диаграмму качеств ученика; 

 понимать цели учения и личную ответственность за результаты;  

 регулировать свое поведение в соответствии с моральными нормами и этическими 

требованиями; 

 проявлять первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке учебных и учебно-трудовых проектов;  

 приобретать опыт выявления своих сильных качеств и своих проблем как ученика 

и на этой основе приобрести первичный опыт построения программы 

саморазвития; 

 знать и принимать на личностном уровне качества самокритичность и уважение к 

другим, приобрести опыт их успешного применения; 

 ценить семейные отношения, традиции своего народа;  

 ставить собственные образовательные цели; 

 испытывать эмпатию, понимать чувства других людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение в конкретных поступках. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 знать уточненную структуру учебной деятельности, уметь ее осознанно 

осуществлять при введении нового знания под руководством учителя и выполнять 

самооценку; 

 знать уточненную структуру коррекционной деятельности, уметь под 

руководством учителя ее осознанно осуществлять и выполнять самооценку; 

 знать алгоритм самопроверки и исправления ошибок, уметь его применять; 

 знать структуру проектирования − цель, план, сроки, средства, способ, − 

приобрести опыт построения практико-ориентированных проектов; 

 уметь делать осознанный выбор в учебной деятельности и приобрести 

положительный опыт личностного самоопределения; 

 знать правила систематизации и включения нового знания в систему знаний; 
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 знать алгоритм рефлексии и самооценки учебной деятельности, уметь соотносить 

результат учебной деятельности с целью, отвечать на вопрос «Удалось ли достичь 

поставленной цели?»; 

 ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках проектной 

деятельности) и удерживать ее. 

Познавательные: 

 знать основные правила поиска и представления информации, уметь их 

использовать для решения задач; 

 знать основные правила работы с текстом, уметь их применять; выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

 анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты; 

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий; 

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

проводить аналогии, использовать обобщенные способы и осваивать новые 

приёмы, способы; 

 самостоятельно делать выводы, формулировать их в устной и письменной формах; 

 перерабатывать информацию, преобразовывать её,  представлять информацию на 

основе схем, моделей, таблиц, гистограмм, сообщений; 

 определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий  под определённую 

задачу; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

Коммуникативные: 

 формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании собеседника, отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета;  

 критично относиться к своему мнению; 

 владеть диалоговой формой речи; 

 участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою часть 

работы; задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою часть 
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обязанностей, учитывая общий план действий и конечную цель; осуществлять 

самоконтроль, взаимоконтроль и взаимопомощь; 

 знать основные правила создания договоренности в совместной работе, приобрести 

опыт их применения; 

 знать признаки отличия спора и дискуссии, приобрести опыт ведения дискуссии; 

 знать функции «организатора», приобрести опыт их применения в совместной 

работе; 

 знать функции «арбитра» в совместной работе, приобрести опыт обращения к 

арбитру в ситуации, когда критериев для разрешения конфликтной ситуации 

недостаточно 

Содержание курса внеурочной деятельности «Учись учиться» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

Основные виды деятельности 

курса внеурочной деятельности «Учись учиться» 

1 год обучения 

1. Организационно-рефлексивная линия 

Соотносить цель и результат учебной деятельности. 

Понимать роль учителя в учебной деятельности (помощник и организатор). 

Осуществлять шаги первого этапа учебной деятельности («Что я не знаю?»): повторение 

необходимого для открытия нового знания; итог повторения; пробное учебное действие; 

фиксирование своего затруднения; обдумывание; поиск причины затруднения. 

Выполнение инструкций, точное следование образцу. 

Следовать образцу и осуществлять самопроверку своей работы по образцу. 

2. Коммуникативная линия 
Знакомство со способами общения на занятии и применение их на практике. 

Формулировать правила общения, основанные на доброжелательности, приобретать 

положительный опыт их применения для получения высокого учебного результата. 

Открывать для себя правила поведения на уроке, правила работы в паре, в группе и 

применять их в ходе занятий. 

3. Познавательная линия 

 
Понимать важность внимания в учебной деятельности и его значении для получения 

хорошего результата.  
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Знакомство с простейшими приемами концентрации внимания, которые помогут 

эффективнее учиться.  

Тренироваться быть внимательным. 

Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

4. Ценностная линия 
Обсуждать такие фундаментальные ценности, как Жизнь, Здоровье, Семья.  

Делать выводы об этих ценностях,  принимать их на личностно значимом уровне. 

Уточнять ценностную диаграмму класса. 

2 год обучения 

1. Организационно-рефлексивная линия 

Понимать умение учиться, как умение выполнять шаги учебной деятельности.  

Точно следовать простейшим алгоритмам.  

Следовать алгоритму исправления своей ошибки.  

Осуществлять самопроверку по подробному образцу с целью выяснения места ошибки. 

Фиксировать индивидуальное затруднение в решении учебной задачи.  

Обдумывать способ преодоления возникших затруднений. 

Учиться ставить цель деятельности.  

Подбирать способы и средства для открытия нового знания. 

Фиксировать и формулировать простейшими способами результат открытия нового 

знания. 

Корректировать собственные учебные действия на основе алгоритма исправления 

ошибок.  

Осуществлять самоконтроль правильности выполнения коррекционных учебных 

действий.  

Приобретать опыт самооценки собственных учебных действий. 

2. Коммуникативная линия 
Приобретать положительный опыт культурного общения.  

Следовать правилам коммуникативного взаимодействия между позициями автора и 

понимающего.  

Учиться «слышать» собеседника.  

Использовать мимику и жесты в процессе общения. 
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3. Познавательная линия 

Применять простейшие приемы создания рабочего настроения на занятии.  

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий. 

Знакомство с мыслительными операциями, необходимыми для выстраивания 

умозаключений, обобщений, выводов.  

Учиться анализировать различные объекты, определяя их свойства. 

Строить простейший алгоритм анализа объекта и применять его в различных учебных и 

жизненных ситуациях. 

Сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям. 

Находить закономерности, самостоятельно продолжать их по установленному правилу. 

4. Ценностная линия 

Понимать умение учиться в системе ценностей как инструмент созидания истинных 

материальных и духовных ценностей.  

Работать над качествами личности, помогающими успешно учиться, такими как 

целеустремленность и самостоятельность, принимать их на личностно значимом уровне. 

Воспринимать целостный образ коллектива класса, способного решать различные задачи. 

3 год обучения 

1. Организационно-рефлексивная линия 

Находить место и причину затруднения на уроке открытия нового знания. 

Создавать алгоритм перевода цели в задачи (планирование) учебной деятельности.  

Учиться составлять план. 

Учиться применять новое знание. 

Находить место и причину ошибки в самостоятельной работе.  

Осуществлять самоконтроль и самооценку своих исполнительских учебных действий. 

2. Коммуникативная линия 

Применять  правила ведения диалога и приобретать опыт их применения.  

Уточнять и закреплять правила групповой работы, роли «автора», «понимающего»  в 

структуре коммуникативного взаимодействия.  

Знакомство с новой ролью − «критика».  

Готовить собственные выступления на основе секретов успешного выступления.  

Учиться вести диалог на основе правил ведения диалога. 

3. Познавательная линия 



 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБ НОУ «ГИМНАЗИЯ №62» 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

страница 320 из 338 

 

Знакомство с приемами запоминания. Учиться запоминать. 

Учиться сравнивать. Учиться обобщать. 

Учиться моделировать. Знакомство с разными видами моделей: предметные, знаковые, 

графические, алгоритмы, блок-схемы. 

Приобретать первичный положительный опыт управления своим эмоциональным 

состоянием. 

4. Ценностная линия 

Расширять представления о ценностях жизни и качествах личности.  

Развивать личностные качества ученика: вера в себя, дисциплинированность. 

Понимать дружбу как ценность нашей жизни. 

Соотносить качества «хорошего ученика» и собственные, определять свои сильные и 

слабые стороны. 

4 год обучения 

1. Организационно-рефлексивная линия 

Действовать в соответствии с алгоритмом самопроверки и исправления ошибок. 

Реализовывать учебные проекты в соответствии со структурой проектирования: цель, 

план, сроки, средства, способ.  

Включать новое знание в систему знаний. Отвечать на вопрос: «Как мне может помочь 

новое знание?». 

Строить алгоритм рефлексии и самооценки собственной учебной деятельности. 

Соотносить результат с целью, осуществлять важный шаг учебной деятельности - 

подведение итогов.  Отвечать на вопрос «Удалось ли достичь поставленной цели?».  

2. Коммуникативная линия 

Знакомство с понятиями «спора» и «дискуссии».  

Учиться правильно вести дискуссию, грамотно договариваться, идти на компромисс. 

Знакомство с новыми ролями в структуре коммуникативного взаимодействия − ролью 

«арбитра» и ролью «организатора».  

Приобретать навыки сотрудничества в командной работе, использовать в коллективной 

работе сильных сторон каждого ученика.  

Создавать успех в коллективной работе.  

Понимать личный вклад в работу коллектива. 

3. Познавательная линия 
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Знакомство с новыми операциями − классификация, аналогия.  

Учиться классифицировать и действовать по аналогии. 

Устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения. 

Учиться простейшим методам работы с текстами, а также методам поиска и 

представления информации.  

4. Ценностная линия 

Знакомство с ценностью нашей жизни: саморазвитие. 

Учиться быть самокритичными, уважать и терпеливо относиться к другим.  

Понимать свои сильные стороны как ученика, отвечать на вопрос «Над чем мне еще 

надо работать?».  

Составлять личностную диаграмму качеств. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Учись учиться» с указанием форм 

организации  

1 год обучения (33 часа) 

Формы организации деятельности: практикум, тренинг, дидактическая игра, групповая 

интеллектуальная игра, игра-путешествие, взаимодействие в паре, взаимодействие в 

группе, праздник.   

1. Организационно-рефлексивная линия (12ч.) 

Что значит учиться? (Два основных этапа учебной деятельности.) 

Роль учителя в учебной деятельности (помощник и организатор). 

Адаптированная структура первого этапа учебной деятельности на уроке («Что я не 

знаю?»): повторение необходимого для открытия нового знания; итог повторения; 

пробное учебное действие; фиксирование своего затруднения; обдумывание; поиск 

причины затруднения. 

Пробное учебное действие и фиксирование затруднения как необходимые этапы учения. 

Способ действий «затруднение − думаю». Причина затруднения. Выявление причины 

затруднения в пробном учебном действии. 

Выполнение инструкций, точное следование образцу. Самопроверка своей работы по 

образцу. 

2. Коммуникативная линия (8ч.) 

Знакомство со способами общения на занятии. Основные правила общения, основанные 

на доброжелательности, приобретение положительного опыта их применения для 
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получения высокого учебного результата. Правила поведения на уроке, правила работы в 

паре, в группе. 

3. Познавательная линия (8ч.) 

Представление о внимании в учебной деятельности и его значении для получения 

хорошего результата. Простейшие приемами концентрации внимания, которые помогут 

эффективнее учиться. Как научиться быть внимательным. Сравнение предметов, 

объектов: нахождение общего и различного. Понимание информации, представленной в 

виде текста, рисунков, схем. 

4. Ценностная линия (5ч.) 

Ценности нашей жизни: жизнь и здоровье. 

Семья – мой помощник в учении. 

Ценностные качества личности: активность, честность, терпение, доброжелательность. 

2 год обучения (34 часа) 

1. Организационно-рефлексивная линия ( 14ч.) 

 Знаю и умею. Умение учиться, как умение выполнять шаги учебной деятельности. 

Алгоритм. Точное следование простейшим алгоритмам. Алгоритм выполнения домашнего 

задания. Алгоритм исправления своей ошибки. Подробный образец. Самопроверка по 

подробному образцу с целью выяснения места ошибки. 

 Фиксирование индивидуальных затруднений в решении учебных задач. Переход к 

обдумыванию способа преодоления возникших затруднений. 

 Постановка цели деятельности. Знакомство с простейшим способом постановки 

цели учебной деятельности. 

 Подбор способов и средств для открытия нового знания. 

 Результат открытия нового знания. Эталон. Знакомство с простейшим способом 

фиксации и формулирования результата открытия нового знания. 

 Общее представление об адаптированной структуре самостоятельной коррекции 

собственных ошибок (7 шагов). 

 Коррекция собственных учебных действий на основе алгоритма исправления 

ошибок. Самоконтроль правильности выполнения коррекционных учебных действий. 

Опыт самооценки собственных учебных действий на уроках разных типов. 

2. Коммуникативная линия (7ч.) 
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Продолжение работы по формированию представлений и положительного опыта 

культурного общения. Знакомство с позициями автора и понимающего, ролью мимики и 

жестов в процессе общения, учатся слушать и слышать друг друга. Уточнение  правила 

коммуникативного взаимодействия между позициями автора и понимающего. Роли автора 

и понимающего в структуре коммуникативного взаимодействия. Правила для 

согласованного взаимодействия между автором и понимающим. Как научиться 

«слышать» собеседника. Роль мимики и жестов в процессе общения. 

3. Познавательная линия (8ч.) 

Настроение. Приемы, помогающие ученику создать рабочее настроение. Поиск 

необходимой информации для выполнения учебных заданий в справочниках, словарях, 

таблицах, помещенных в учебниках. 

Анализ объекта. Построение простейшего алгоритма анализа объекта и применение его в 

различных учебных и жизненных ситуациях.  

Сравнение  и группировка предметов, объектов  по нескольким основаниям. Нахождение 

закономерностей, самостоятельное продолжение  их по установленному правилу. 

4. Ценностная линия (5ч.) 

Ценности нашей жизни: знание. 

Ценностные качества личности: целеустремленность и самостоятельность. 

Мы разные – и в этом наша сила. 

 

3 год обучения (34 часа) 

1. Организационно-рефлексивная линия (10ч.) 

 План. Алгоритм перевода цели в задачи (планирование) учебной деятельности. 

Составление плана действий. 

 Открытие нового знания. Применение нового знания. 

 Нахождение места и причины ошибки в самостоятельной работе. Как научиться 

применять новое знание без ошибок. Алгоритм самооценки учебных действий. 

Самоконтроль и самооценка своих исполнительских учебных действий. 

2. Коммуникативная линия (9ч.) 

Что такое «диалог». Правила ведения диалога. Учусь вести диалог. Правила групповой 

работы, роли «автора», «понимающего» в структуре коммуникативного взаимодействия, 

знакомство с новой ролью − «критика». Подготовка собственного выступления, секреты 
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успешного выступления.  

3. Познавательная линия (10ч.) 

 Учусь запоминать. Учусь сравнивать. Учусь обобщать. 

 Учусь моделировать. Виды моделей: предметные, знаковые, графические, 

алгоритмы, блок-схемы. 

 Учусь наблюдать. 

 Чувства – мои помощники в учебе. 

4. Ценностная линия (5ч.) 

 Расширение представлений о ценностях жизни и качествах личности. Личностные 

качества ученика: вера в себя, дисциплинированность.  «Вера в себя» как инструмент для 

достижения успеха в учебе. Дружба как ценность в жизни человека и общества. 

 Соотнесение качеств «хорошего ученика» и собственных, определение своих 

сильных и слабых сторон. Какие бывают чувства, определение своего эмоционального 

состояния. 

4 год обучения (34 часа) 

1. Организационно-рефлексивная линия (12ч.) 

Я ученик: Хочу – Знаю, как надо – Могу. Схема мотивации и самоопределение в учебной 

деятельности. Что дает личностное самоопределение. 

Алгоритм самопроверки и исправления ошибок. 

Проекты и их реализация в учебной деятельности. Структура проектирования: цель, план, 

сроки, средства, способ. Проекты и их реализация в жизни и в учении. 

Новое знание как часть целого мира. Включение нового знания в систему знаний. Ответ 

на вопрос: «Как мне может помочь новое знание?». 

Подведение итогов – важный шаг учебной деятельности. Соотнесение результатов с 

целью. Ответ на вопрос «Удалось ли достичь поставленной цели?». Алгоритм самооценки 

учебной деятельности. 

2. Коммуникативная линия (9ч.) 

Учимся дружно. Дискуссия. Отличие дискуссии от спора. Как правильно вести 

дискуссию. 

Новые роли в структуре коммуникации: арбитр, организатор. 

Сотрудничество. Как создать успех в коллективной работе. Мой вклад в работу 

коллектива. 
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3. Познавательная линия (9ч.) 

Работа с информацией. 

Работа с текстом. 

Действия по аналогии. 

Классифицирование. 

Определение причинно-следственных связей, построение логических рассуждений. 

4. Ценностная линия (4ч.) 

Ценности нашей жизни: саморазвитие. Личностные качества: самокритичность, уважение 

и терпимость к другим. 

Мои сильные стороны как ученика. Над чем мне еще надо работать. Составление 

личностной диаграммы качеств. 

 

Тематическое планирование  

1 год обучения, 33 часа 

Разделы и темы Количество часов 

1. Организационно-рефлексивная линия 12ч 

Учиться… А что это значит?» 

Учитель и ученик. 

Я ученик: что я уже знаю и умею. 

Затруднение – мой помощник в учении. 

Пробное учебное действие. 

Фиксирование затруднения. 

Причина затруднения. 

Формулирование причины затруднения. 

Выполнение инструкций, точное следование образцу. 

Как проверить свою работу. 

Как исправить свою ошибку. 

Диагностика уровня рефлексивных  умений.  

 

2. Коммуникативная линия 8ч. 

Я ученик. Способы общения на занятии. 

Я ученик. Нормы речевого этикета. 

Я ученик. Основные правила общения. 

Учимся дружно. Правила работы в паре. 

Учимся дружно. Правила работы в группе. 

Учимся дружно. Работа в группе. 

Коллективное обсуждение учебной проблемы. 

Диагностика уровня коммуникативных умений. 
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3. Познавательная линия 8ч. 

Внимание – залог успеха. 

Приемы концентрации внимания. 

Как научиться быть внимательным. 

Учимся сравнивать. 

Общие признаки предметов и различные. 

Понимаю информацию, представленную в виде текста. 

Понимаю информацию, представленную в виде рисунков, схем 

Диагностика уровня познавательных умений. 

 

4. Ценностная линия 5ч. 

Личностные качества ученика: активность в учебной 

деятельности, доброжелательность в общении. 

Ценности нашей жизни. Здоровье. 

Личностные качества ученика: терпение в учебной 

деятельности, честность в общении. 

Ценности нашей жизни. Семья. 

Невероятные приключения первоклассников в тридевятом 

царстве, или История о том, что значит учиться. 

 

 

2 год обучения, 34 часа 

Разделы и темы Количество часов 

1. Организационно-рефлексивная линия 14ч 

Алгоритм. Действую по алгоритму. 

Алгоритм выполнения домашнего задания. 

Самопроверка по подробному образцу. 

Фиксирование индивидуального затруднения. 

Способы преодоления возникших затруднений. 

Как построить новое знание? Ставлю цель. 

Способы и средства для открытия нового знания. 

Результат открытия нового знания. Эталон. 

Способ фиксации и формулирования результата. 

Самостоятельная коррекция собственных ошибок. 

Алгоритм исправления своей ошибки. 

Самоконтроль правильности выполнения коррекционных 

учебных действий.  

Самооценка собственных учебных действий. 

Диагностика уровня регулятивных  умений.  

 

2. Коммуникативная линия 7ч. 

Роли в группе. Я – автор. 

Роли в группе. Я – понимающий. 

Учимся дружно. Слушаю и слышу. 

Учимся дружно. Как понимать друг друга без слов. 
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Правила  согласованного взаимодействия. 

Роль мимики и жестов в процессе общения. 

Диагностика уровня коммуникативных умений. 

3. Познавательная линия 8ч. 

Приемы, помогающие  создать рабочее настроение. 

Поиск необходимой информации. 

Анализ объекта. 

Алгоритма анализа объекта и применение его в различных 

ситуациях. 

Сравнение  и группировка предметов, объектов  по нескольким 

основаниям. 

Нахождение закономерностей,  

Продолжение  закономерности по установленному правилу. 

Диагностика уровня познавательных умений. 

 

4. Ценностная линия 5ч. 

Ценности нашей жизни. Знание. 

Личностные качества: целеустремленность. 

Личностные качества: самостоятельность. 

Мы разные – и в этом наша сила. 

Творческая гостиная для детей и родителей. 

 

 

3 год обучения, 34 часа 

Разделы и темы Количество часов 

1.Организационно-рефлексивная линия 10ч. 

Нахожу место и причину затруднения при открытии нового 

знания. 

Алгоритм перевода цели в задачи (планирование) учебной 

деятельности. 

Учусь составлять план действий. 

Открытие нового знания.  

Учусь применять новое знание. 

Нахождение места и причины ошибки в самостоятельной 

работе. 

Как научиться применять новое знание без ошибок. 

Как самому оценить свою работу. 

Самоконтроль и самооценка  учебных действий. 

Диагностика уровня регулятивных  умений. 

 

2. Коммуникативная линия 9ч. 

Учимся дружно. Я – автор, я – понимающий. 

Учимся дружно. Я – критик. 

Учимся дружно. Уточнение позиций автора, понимающего и 

критика. 
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Что такое диалог. 

Правила ведения диалога. 

Учимся вести диалог. 

Подготовка собственного выступления.  

Секреты успешного выступления.  

Диагностика уровня коммуникативных умений. 

3. Познавательная линия 10ч. 

Учусь запоминать.  

Учусь сравнивать.  

Учусь обобщать.  

Учусь моделировать.  

Виды моделей: предметные, знаковые, графические.  

Виды моделей: алгоритмы, блок-схемы. 

Учусь наблюдать. 

Чувства – мои помощники в учебе. 

Как «переключить» свои эмоции, с «негатива» на «позитив». 

Диагностика уровня познавательных умений. 

 

4. Ценностная линия 5ч. 

Ценности нашей жизни. Дружба. 

Личностное качество ученика: вера в себя. 

Личностное качество ученика: дисциплинированность. 

Какой я ученик: мои сильные и слабые стороны. 

Какие бывают чувства, определяю свое эмоциональное 

состояние. 

Творческая гостиная для детей и родителей. 

 

 

4 год обучения, 34 часа 

Разделы и темы Количество часов 

1.Организационно-рефлексивная линия 12ч. 

Я ученик: Хочу - Знаю, как надо – Могу. 

Что дает личностное самоопределение. 

Алгоритм самопроверки и исправления ошибок. 

Структура проектирования: цель, план, сроки, средства, 

способ. 

Проекты и их реализация в учебной деятельности. 

Проекты и их реализация в жизни. 

Включение нового знания в систему знаний. 

Как мне может помочь новое знание? 

Подведение итогов – важный шаг учебной деятельности. 

Соотнесение результатов с целью. 

Алгоритм самооценки учебной деятельности. 

Диагностика уровня регулятивных  умений. 
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2. Коммуникативная линия 9ч. 

Учимся дружно. Я – организатор. 

Учимся дружно. Я – арбитр. 

Учимся дружно. Уточнение позиций в группе. 

Дискуссия. Отличие дискуссии от спора. 

Учимся вести дискуссию. 

Учимся сотрудничеству.  

Как создать успех в коллективной работе.  

Мой вклад в работу коллектива. 

Диагностика уровня коммуникативных умений. 

 

3. Познавательная линия 9ч. 

Учусь работать с информацией. 

Способы нахождения нужной информации. 

Учусь работать с текстом. 

Способы работы с текстом. 

Действую по аналогии. 

Учусь классифицировать. 

Учусь устанавливать причинно-следственные связи.  

Учусь строить логические рассуждения. 

Диагностика уровня познавательных умений. 

 

4. Ценностная линия 4ч. 

Ценности нашей жизни: саморазвитие. 

Личностные качества: самокритичность, уважение и 

терпимость к другим. 

Мои сильные стороны как ученика. Над чем мне еще надо 

работать. 

Составление личностной диаграммы качеств. 

 

 

2.2.13. ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

2.2.13.1. Программа курса внеурочной деятельности по общекультурному 

направлению «Мир музыки» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Мир музыки»  

Программа курса внеурочной деятельности «Мир музыки» способствует 

формированию личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных 

действий. 

Личностные результаты: 

• готовность и способность к саморазвитию; 
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• развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

• знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность.) 

• формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной культурой; 

• эмпатия, как понимание чувств  других людей и сопереживание им. 

 Метапредметные результаты 

Регулятивные:  

• оценивать правильность выполнения работы на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

• вносить  необходимые коррективы; 

• уметь планировать работу и определять последовательность действий. 

• адекватно использовать голос для вокально-хоровой, сольной деятельности; 

• активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта. 

Познавательные: 

• самостоятельно включаться в творческую деятельность;  

• осуществлять выбор вида музыкальной деятельности в зависимости от цели; 

•  осознанно и произвольно строить музыкальную деятельность в разных жанрах. 

Коммуникативные: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• адекватно использовать музыкальные средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Мир музыки» 

с указанием видов деятельности 

3-4 классы 

Тема «Шумовые и музыкальные звуки» 
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Наблюдать за использованием музыки в жизни человека. Воспринимать звуки природы, 

сравнивать их с музыкальными звуками. 

Различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в музыке. 

Размышлять об истоках возникновения музыкального искусства. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений. 

Исполнять песни, играть на детских шумовых инструментах. 

Сравнивать музыкальные и шумовые звуки. 

Инсценировать песни, танцы народные попевки. 

Разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх-драматизациях. 

Импровизировать (вокальная, инструментальная, танцевальная импровизации) с учетом 

характера основных жанров музыки. 

Тема «Развитие голоса» 

Исследовать интонационно-образную природу музыкального искусства. 

Распознавать выразительные и изобразительные особенности музыки и эмоционально 

откликаться на них. 

Сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять их сходство и различие. 

Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации. 

Определять жизненную основу музыкальных интонаций. 

Воплощать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой 

деятельности (пение, игра на детских элементарных музыкальных инструментах, 

импровизация, сочинение). 

Анализировать и соотносить  выразительные и изобразительные интонации, свойства 

музыки в их взаимосвязи и взаимодействии. 

Применять знания основных средств музыкальной выразительности при анализе 

прослушанного музыкального произведения и в исполнительской деятельности. 

Передавать в собственном исполнении (пение, игра на инструментах, музыкально-

пластическое движение) различные музыкальные образы. 

Импровизировать в соответствии с заданным либо самостоятельно выбранным 

музыкальным образом (вокальная, инструментальная, танцевальная импровизации). 

 

Тема «Фольклор» 



 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБ НОУ «ГИМНАЗИЯ №62» 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

страница 332 из 338 

 

Участвовать в совместной деятельности при воплощении различных музыкальных 

образов. 

Исполнять и инсценировать песни, танцы, фрагменты народной музыки. 

Импровизировать в соответствии с заданным, либо самостоятельно выбранным 

музыкальным образом (вокальная, инструментальная, танцевальная импровизации. 

Соотносить художественно-образное содержание музыкального произведения с формой 

его воплощения. 

Тема «Музыка»  

Наблюдать и оценивать интонационное богатство музыкального мира. 

Участвовать в музыкальной жизни страны, города, школы и др. 

Узнавать по звучанию и называть выдающихся исполнителей и исполнительские 

коллективы. 

Распознавать выразительные и изобразительные особенности музыки и эмоционально. 

Создавать: сочинять музыкальные композиции в различных видах исполнительской 

деятельности. 

Распознавать выразительные и изобразительные особенности музыки и эмоционально 

откликаться на них. 

Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 

Наблюдать, воспринимать, узнавать, определять различные виды музыки (вокальная, 

инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая). 

Тема «Творчество»  

Осуществлять коллективную музыкально-поэтическую деятельность (на основе 

музыкально-исполнительского замысла), корректировать собственное исполнение. 

Моделировать (сочинять) варианты интерпретации музыкальных произведений. 

Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 

Участвовать в хоровом исполнении. 

Исполнять и инсценировать песни, танцы, фрагменты из произведений музыкально-

театральных жанров. 

Импровизировать в соответствии с заданным либо самостоятельно выбранным 

музыкальным образом (вокальная, инструментальная, танцевальная импровизации. 

Участвовать в инсценировках традиционных обрядов народов мира на основе 

полученных знаний. 
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Содержание курса внеурочной деятельности «Мир музыки» с указанием форм 

организации 

Формы организации: музыкальные игры, игры-импровизации, инсценирование, 

практикум, тренинг, дидактическая игра, групповое взаимодействие, праздник. 

3 год обучения (34 часа) 

Шумовые и музыкальные звуки» (7ч.) 

Раздел включает в себя комплексные ритмические, музыкальные игры и 

упражнения, призванные обеспечить развитие музыкальных способностей ребенка, 

пластической выразительности телодвижений на музыкальные и шумовые звуки, снизить 

последствия учебной перегрузки.  

Знакомство с шумовыми и музыкальными инструментами. Импровизация на 

музыкальных инструментах. 

      Музыкальный репертуар: 

3 класс: 

Р. Шуман. Марш; 

Р.н.п.: «Во поле береза стояла», «Я с комариком» и др. по выбору учителя. 

П.И. Чайковский. «Детский альбом»: Полька, Вальс, Марш деревянных солдатиков и др. 

по выбору учителя. 

Развитие голоса (10ч.) 

Раздел объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и 

свободы голосового аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции. 

Различие голосов:  сильные – слабые, высокие – низкие, чистые – нечистые, 

звонкие – глухие, визжащие – ворчащие. Сила, объем, чистота, характер окраски голоса. 

В раздел включены музыкальные игры, развивающие голосовой аппарат, умение 

исполнять детские песенки, попевки, небольшие рассказы и сказки о музыке. Дети учатся 

создавать различные по характеру музыкальные образы. 

Музыкальный репертуар: 

3 класс: 

Попевки («Гром и мыши», «Догадайся, кто поёт», «Птица и птенчики»и т.д.); 

«Песенка про жирафа» (муз. Ю. Чичкова, сл Ю. Энтина); 

Песня «Волшебник-недоучка» (муз. А. Зацепина, сл. Л. Дербенева);  

Песни из мультфильмов (по выбору учителя); 
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Слушание: голоса выдающихся исполнителей (Р. Лоретти, Е. Образцова, Л. Паваротти и 

др.). 

Фольклор (5ч.) 

Действенное знакомство с преданиями, традициями, обрядами, играми и 

праздниками русского народа: Рождество Христово, Масленица, Красная горка, Троица 

расширяет неразрывную связь искусства с жизнью, с истоками русского народа.               

Знакомство с русскими народными жанрами:  сказками, песнями, играми, 

пословицами, дразнилками, считалками. Интонационная выразительность исполнения. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп, ритм, тембр, динамика, 

лад и др.) 

Музыкальный репертуар: 

3 класс: 

Музыкальная сказка «Теремок»; 

Р.н.п.: «Калинка», «Ах вы, сени мои, сени», «Я с комариком», (по выбору учителя); 

Частушки, потешки, заклички, пословицы. 

Музыка (6ч.) 

Раздел «Музыка»  призван познакомить учащихся с музыкой как видом искусства; 

дать понятие, что даёт музыкальное искусство в формировании личности. Краткие 

сведения о музыкальном искусстве и его особенностях. 

Общее представление о развитии музыки на основе сопоставления и столкновения 

человеческих чувств и действий, музыкальных тем, интонаций, художественных образов.  

Раздел предусматривает не столько приобретение ребенком профессиональных 

навыков, сколько развитие его игрового поведения, эстетического чувства, умения 

общаться со сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях. 

Музыкальный репертуар: 

3 класс: 

Э. Григ. Сюита «Пер Гюнт» («Танец Анитры», «В пещере горного короля», «Утро»; 

П.И. Чайковский. Сборник пьес для фортепиано «Детский альбом» («Сладкая грёза», 

«Новая кукла»); 

Ролевые игры: «Я – режиссер», «Я – дирижер».  

Творчество (6ч.) 



 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБ НОУ «ГИМНАЗИЯ №62» 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

страница 335 из 338 

 

В раздел включены музыкальные игры, развивающие голосовой аппарат, умение 

сочинять частушки, скороговорки, считалки, небольшие рассказы и сказки о музыке, 

подбирать простейшие мелодии. Инсценирование детских песен и отрывков музыкальных 

сказок. Дети учатся создавать различные по характеру музыкальные образы.         

Раздел включает в себя выступление перед младшими школьниками, родителями, 

населением, работу с отрывками и постановками музыкальных сказок. Возможно 

проявление творчества детей: дополнение сценария учащимися, выбор музыкального 

сопровождения музыкальных сказок.  

Музыкальный репертуар: 

3 класс: 

Песня «Большой хоровод» (муз. А. Хайта, сл. Е. Жигалкина);  

Песни из к/ф:  

 «Приключения Электроника» (муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина); 

«Про Красную Шапочку» (муз. А. Рыбникова, сл. Ю. Кима); 

«Волк и семеро козлят на новый лад» (муз. А. Рыбникова, сл. Ю. Энтина); 

Инсценирование песен, игры. 

4 класс:  

4 год обучения (34 часа) 

Шумовые и музыкальные звуки  (7ч.) 

Раздел включает в себя комплексные ритмические, музыкальные игры и 

упражнения, призванные обеспечить развитие музыкальных способностей ребенка, 

пластической выразительности телодвижений на музыкальные и шумовые звуки, снизить 

последствия учебной перегрузки.  

Знакомство с шумовыми и музыкальными инструментами. Импровизация на 

музыкальных инструментах. 

      Музыкальный репертуар: 

4 класс: 

Р.н.п.: «Светит месяц», «Во кузнице», «Во саду ли, в огороде» и др. по выбору учителя. 

Р. Шуман. Музыка для детей. 

С. Прокофьев. Детская музыка. 

Развитие голоса (10ч.) 
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Раздел объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и 

свободы голосового аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции. 

Различие голосов:  сильные – слабые, высокие – низкие, чистые – нечистые, 

звонкие – глухие, визжащие – ворчащие. Сила, объем, чистота, характер окраски голоса. 

В раздел включены музыкальные игры, развивающие голосовой аппарат, умение 

исполнять детские песенки, попевки, небольшие рассказы и сказки о музыке. Дети учатся 

создавать различные по характеру музыкальные образы. 

Музыкальный репертуар: 

4 класс: 

Попевки («Тише-громче в бубен бей», «Догадайся, кто поёт», «Качели» и т.д.); 

Песни из детских кинофильмов (по выбору учителя); 

Слушание: голоса выдающихся исполнителей (Р. Лоретти, Е. Образцова, Л. Паваротти, Э. 

Карузо, А. Нетребко и др.). 

Фольклор (5ч.) 

Действенное знакомство с преданиями, традициями, обрядами, играми и 

праздниками русского народа: Рождество Христово, Масленица, Красная горка, Троица 

расширяет неразрывную связь искусства с жизнью, с истоками русского народа.               

Знакомство с русскими народными жанрами:  сказками, песнями, играми, 

пословицами, дразнилками, считалками. Интонационная выразительность исполнения. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп, ритм, тембр, динамика, 

лад и др.) 

Музыкальный репертуар: 

4 класс: 

Р.н.п.: «Пойду ль я, выйду ль я», «Ах ты, зимушка-зима», «Ах ты, степь широкая»,  (по 

выбору учителя); 

Частушки, потешки, заклички, пословицы. 

Музыка (6ч.) 

Раздел «Музыка»  призван познакомить учащихся с музыкой как видом искусства; 

дать понятие, что даёт музыкальное искусство в формировании личности. Краткие 

сведения о музыкальном искусстве и его особенностях. 

Общее представление о развитии музыки на основе сопоставления и столкновения 

человеческих чувств и действий, музыкальных тем, интонаций, художественных образов.  
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Раздел предусматривает не столько приобретение ребенком профессиональных 

навыков, сколько развитие его игрового поведения, эстетического чувства, умения 

общаться со сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях. 

Музыкальный репертуар: 

4 класс:  

П.И. Чайковский. Цикл «Времена года» («Подснежник», «На тройке») 

Ролевые игры: «Я – режиссер», «Я – дирижер», «Я – хореограф». 

Творчество (6ч.) 

В раздел включены музыкальные игры, развивающие голосовой аппарат, умение 

сочинять частушки, скороговорки, считалки, небольшие рассказы и сказки о музыке, 

подбирать простейшие мелодии. Инсценирование детских песен и отрывков музыкальных 

сказок. Дети учатся создавать различные по характеру музыкальные образы.         

Раздел включает в себя выступление перед младшими школьниками, родителями, 

населением, работу с отрывками и постановками музыкальных сказок. Возможно 

проявление творчества детей: дополнение сценария учащимися, выбор музыкального 

сопровождения музыкальных сказок.  

Музыкальный репертуар: 

4 класс:  

Песни из к/ф:  

«Мэри Поппинс, до свидания!»  (муз. М. Дунаевского, сл. Н. Олева»); 

«Приключения Буратино» (муз. А. Рыбникова, сл. Б. Окуджавы, Ю. Энтина); 

«Приключения Электроника» (муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина); 

Инсценирование песен, игры. 

Тематическое планирование  

1 год обучения (3 класс), 34 часа 

Разделы и темы Количество часов 

Шумовые и музыкальные звуки 

Разновидности звуков. Шумовой оркестр. Симфонический 

оркестр. Звуки музыки. Юные оркестранты. Музыкальные 

загадки. Угадай мелодию. 

7 

Развитие голоса 

Голос нежнейший и тончайший инструмент. Строение 

голосового аппарата. Разбуди голосок. Вокальная гимнастика. 

Солисты и хор. Сочини мелодию. Детские песни. Музыкальная 

10 
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сказка. 

Фольклор 

Традиции русского народа. Русские народные жанры. Русские 

народные песни. Сочини частушку. Большой хоровод 

5 

Музыка 

Пусть музыка звучит. Я хочу услышать музыку. Композитор –

исполнитель –слушатель. Театры мира (опера). Театры мира 

(балет). 

     6 

Творчество 

Я - маленький композитор. Музыкальные игры. Музыкально-

театрализованная импровизация. Музыкальные образы. 

Распределим роли. Генеральная репетиция концерта. Отчетный 

концерт «Радуга талантов» 

6 

 

2 год обучения (4 класс), 34 часа 

Разделы и темы Количество часов 

Шумовые и музыкальные звуки 

Тембральная окраска звука и голоса. Тембры музыкальных 

инструментов. Симфонический оркестр и его группы. 

Музыкальная изобразительность. Юные оркестранты. 

Музыкальные загадки. Знакомые мелодии. 

7 

Развитие голоса 

Мужские и женские голоса. Строение голосового аппарата. 

Голосовые распевки и попевки. Эмоции – основа 

выразительности. Динамика в звуке. Сочини мелодию. 

«Разыграй песню». Детские песни и их выразительность. 

Пение акапельно. Пение с аккомпанементом. Музыкальная 

сказка. 

10 

Фольклор 

Традиции русского народа. Как сложили песню… Русские 

народные песни. Жанры русских народных песен. Частушки. 

Большой хоровод. 

5 

Музыка 

«Как и о чем рассказывает музыка». Как услышать музыку. 

Могут ли иссякнуть мелодии? Музыкальные театры мира. 

Музыкальный стиль. 

     6 

Творчество 

«Песенные фантазии». Настроение, создаваемое музыкой. Кто 

создает музыкальный спектакль? Актерское мастерство в 

пении. Распределим роли. Генеральная репетиция концерта. 

Отчетный концерт «Радуга талантов» 

6 

 

 

 


