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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
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8. Изобразительное искусство 

9. Технология 

10.Физическая культура 

Перечень рабочих программ учебных курсов внеурочной деятельности: 
1. Умники и умницы 

2. Планета добра 

3. Разговоры о важном 

4. Хочу все знать 

5. Функциональная грамотность 
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Пояснительная записка 

  Рабочая программа начального общего образования по предмету «Русский язык» для 

обучающихся 1 класса составлена: 

      - на основе требований к результатам освоения программы начального общего 

образования, представленных в  Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

№286); 

       -Примерной рабочей программы начального общего образования по предмету 

«Русский язык» (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021г.); 

      - Рабочей программы воспитания школы. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 
    Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в 

его изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей младших школьников, формирует умения 

извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной 

учебной деятельности. Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в 

развитии функциональной грамотности младших школьников, особенно таких её 

компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и 

социальная грамотность. Первичное знакомство с системой русского языка, богатством 

его выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать 

русский язык в различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной соци-

ализации младшего школьника. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и 

выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует 

в формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и 

других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые 

средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, 

мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных 

социокультурных и духовнонравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции 

личности. Личностные достижения младшего школьника непосредственно связаны с 

осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и 

мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются развитие 

устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 

ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных 

результатов — длительный процесс, разворачивающийся на протяжении изучения 

содержания предмета. 

  Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

является признание равной значимости работы по изучению системы языка и работы по 

совершенствованию речи младших школьников. Языковой материал призван 

сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать 

усвоению норм русского литературного языка, орфографических и пунктуационных 

правил. Развитие устной и письменной речи младших школьников направлено на решение 

практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков 

использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил 

речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по 

совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом 

«Литературное чтение». 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 

  В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных 



действий на материале русского языка станут фундаментом обучения в основном звене 

школы, а также будут востребованы в жизни. 

  Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии 

языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных 

духовнонравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства 

общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

- овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, 

говорением, чтением, письмом; 

- овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

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

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой 

деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

- развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНE 

 Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Русский язык» в 1 

классе — 165 часов (по 5 часов в неделю). 

УМК для обучающегося 

 «Прописи» в 4 –х частях В. Г. Горецкий,  Москва «Просвещение» 2022 г, « Русский язык»  

в двух частях В. П. Канакина,  В. Г. Горецкий Москва «Просвещение» 2019 г.   

УМК для педагога 

Примерная рабочая программа начального общего образования по предмету  «Русский 

язык. Начальное общее образование» 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обучение грамоте 

Развитие речи 
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

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

прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

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

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

значением слова. 

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

последовательности звуков в слове и  количества звуков. Сопоставление слов, 

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

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

соответствующих заданной модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных 

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

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

слове. Ударный слог. 

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

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

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

слова. Последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение 



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

чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

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

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Выразительное чтение на 

материале небольших прозаических текстов и стихотворений. Орфоэпическое чтение (при 

переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо 

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

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма.Начертание 

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

предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо разборчивым, аккуратным 

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

их произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания текста. 

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

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение 

гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в начале предложения, в именах собственных 

(имена людей, клички животных); перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки 

препинания в конце предложения. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Общие сведения о языке 
Язык как основное средство человеческого общения.  Цели и ситуации общения. 

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

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

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

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

(простые случаи, без стечения согласных). 

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

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

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

предшествующего согласного звука в конце слова. Установление соотношения звукового 

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

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

последовательность. Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

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

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

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

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

уточнения. 

Синтаксис 

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

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

вопросов. Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из 

набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 
Правила правописания и их применение: 

раздельное написание слов в предложении; 

прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях 

людей, кличках животных; 



перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; 

сочетания чк, чн; 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

Алгоритм списывания текста. 

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

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

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

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

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

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение русского языка в 1 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

будут сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 
—    становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

—    осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России; 

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

том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

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

из художественных произведений; 

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

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 

художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 
—    признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный 

и читательский опыт; 

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

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

—    неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического  и  

морального  вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 
—    уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

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

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

самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

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

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

информации в процессе языкового образования; 

—   бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения; 



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

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров 

из художественных произведений; 

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

—    неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

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

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины 

мира); 

—  познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании. 

УЧЁТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Реализация воспитательного потенциала уроков может предусматривать: 

 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего 

тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в 

формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, 

их реализацию в обучении; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 

воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета 

воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 

 применение     интерактивных      форм      учебной      работы -  

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, 

дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения 

со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся 

в форме индивидуальных и групповых проектов. 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

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

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

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

единиц; 

—    объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

—    определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

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

—    находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц; 

—    выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

—    устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

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

речевой ситуации; 

—    сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

—    проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

—    формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

—    прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

—    выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

—    согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию 

в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

—    распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

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

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

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

происхождении слова, о синонимах слова); 

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

соответствии с учебной задачей; 

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

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия  

Общение: 

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

и условиями общения в знакомой среде; 



—    проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

—    признавать возможность существования разных точек зрения; 

—    корректно и аргументированно высказывать своё  мнение; 

—    строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

соответствии с речевой ситуацией; 

—    готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

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

задания; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

—    планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—    выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

—    устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—    корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок; 

—    соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

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

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

—    сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

—    формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

—    принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

—    проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

—    ответственно выполнять свою часть работы; 

—    оценивать свой вклад в общий результат; 

—    выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

—    различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

—    вычленять звуки из слова; 

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

[й’] и гласный звук [и]); 

—    различать ударные и безударные гласные звуки; 

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

—   различать понятия «звук» и «буква»; 

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

без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

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

конце слова; 

—    правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

—    писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные 

буквы, соединения букв, слова; 



—    применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

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

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

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

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

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

слов в орфографическом словаре учебника); 

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

объёмом не более 25 слов; 

—    писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из  3—5  

слов,  тексты  объёмом  не  более 20 слов, правописание которых не расходится с 

произношением; 

—    находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

—    понимать прослушанный текст; 

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

пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

—    находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

—    составлять предложение из набора форм слов; 

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

наблюдениям; 

—    использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 
программы 

Кол. 

часо
в 

Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 

Обучение грамоте 

Раздел 1. Развитие речи (3 ч) 

1.1 1.Работа с серией 
сюжетных картинок. 

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

1.2 2.Составление рассказа по 

иллюстрации. 

1 

1.3 3.Слушание текста и  
понимание текста. 

1 

Раздел 2. Фонетика- 27 ч. 

2.1 Звуки речи. 

Интонационное выделение 
звука в слове. 

1  

Урок «Учимся проводить звуковой анализ слова» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/start/188556/ 

 

 

Урок «Как определить гласные звуки? Какими буквами 
на письме обозначаются гласные звуки?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3539/start/180077/ 

 
 

Урок «Как определить согласные звуки? Какими буквами 

на письме обозначаются согласные звуки?» (РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3965/start/180493/ 

 

Урок «Как определить ударный слог?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4220/start/201891/ 
 

Урок «Что такое твёрдые и мягкие согласные звуки и 

какие буквы нужны для их обозначения?» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/start/120018/ 

Урок «Край родной навек любимый» Буква А и звук [а]» 

(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/4101/start/281633/ 

 

2.2  Определение частотного 

звука в стихотворении. 

1 

2.3 Называние слов с 
заданным звуком. 

1 

2.4 Дифференциация близких 

по 

акустикоартикуляционны
м признакам звуков. 

1 

2.5 Установление 

последовательности звуков 

в слове и количества 
звуков. 

1 

2.6 Сопоставление слов, 

различающихся одним или 
несколькими звуками. 

1 

2.7 Звуковой анализ слова. 1 

2.8  Работа со звуковыми 

моделями. 

1 

2.9 Подбор слов, 

соответствующих звуковой 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3766/start/282692/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/start/188556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3539/start/180077/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3965/start/180493/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4220/start/201891/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/start/120018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4101/start/281633/


модели. Урок «Азбука – к мудрости ступенька». Буква О и звук 

[о]» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6389/start/179248/ 

 
 

Урок «Нет друга – ищи, а нашёл – береги. Буква И звук 

[и]» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3765/start/179370/ 

 

 

Урок «Не стыдно не знать, стыдно не учиться».Буква Ы и 
звук [ы]» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4113/start/213514/ 

 
 

Урок «Учение – путь к умению». Буква У и звук [у]» 

(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/3776/start/179415/ 
 

Урок «Труд кормит, а лень портит». Буква Н, звуки [н] 

[н’]» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6390/start/188454/ 
 

Урок «Старый друг лучше новых двух». Буква С, звуки 

[с] [с’]» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4131/start/213533/ 

 

Урок «Каков мастер, такова и работа».БукваК и звуки [к] 
[к']» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3789/start/179434/ 

 

Урок «Знакомимся со сказками А.С. Пушкина». Буква Т, 
звуки [т] [т’]» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6376/start/180171/ 

 
Урок «К.И. Чуковский. Сказки. Буква Л и звуки [л] [л’]» 

(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/3796/start/179667/ 

 

Урок «А С. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке». Буква Р 
и звуки[р] [р’]» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6385/start/188153/ 

 
Урок «Век живи - в̱ек учись. Буква В и звуки [в] [в’]» 

(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/4122/start/188236/ 

 
Урок «Русская народная сказка «Емеля». Знакомство с 

буквой Е и звуком [э]. Обозначение звуков [й ’э]» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6381/start/179453/ 

 
Урок «Красуйся, град Петров!» Буква П и звуки [п] [п’]» 

(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/3809/start/271761/ 

 
Урок «Москва – столица России. Буква М и звуки [м] 

[м’]» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6380/start/179712/ 

 
Урок «О братьях наших меньших. Буква З и звуки [з] 

[з’]» (РЭШ) 

2.10 Особенность гласных 

звуков. 

1 

2.11 Особенность согласных 
звуков. 

1 

2.12 Различение гласных и 

согласных звуков. 

1 

2.13 Определение места 
ударения. 

1 

2.14 Различение гласных 

ударных и безударных. 

Ударный слог. 

1 

2.15 Твёрдость и мягкость 

согласных звуков как 

смыслоразличительная 

функция. 

1 

2.16 Различение твёрдых и 

мягких согласных звуков. 

2  

2.17 Дифференциация парных 

по твёрдости – мягкости 
согласных звуков. 

1 

2.18 Дифференциация парных 

по звонкости – глухости 
звуков. 

1 

2.19  Группировка звуков по 

заданному основанию. 

1 

2.20 Слог как минимальная 
произносительная единица. 

1 

2.21 Слогообразующая функция 

гласных звуков. 

1 

2.22 Определение количества 
слогов в слове. 

2 

2.23 Деление слов на слоги. 1 

2.24 29.Подбор слов с заданным 

количеством слогов. 

1 

2.25 30.Работа со 

слогоударными схемами. 

1 

Раздел 3. Письмо. Орфография и 

пунктуация – 

85 ч 

3.1 Пропись – первая учебная 

тетрадь. 

1 

3.2 Рабочая строка. Верхняя и 
нижняя линии рабочей 

строки. 

1 

3.3  Письмо овалов и 

полуовалов. 

1 

3.4  Рисование бордюров. 1 

3.5  Письмо длинных прямых 

наклонных линий. 

1 

3.6 Письмо наклонной 
длинной линии с 

закруглением внизу 

(влево). Письмо короткой 
наклонной линии с 

закруглением внизу 

(вправо). 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6389/start/179248/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3765/start/179370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4113/start/213514/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3776/start/179415/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6390/start/188454/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4131/start/213533/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3789/start/179434/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6376/start/180171/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3796/start/179667/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6385/start/188153/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4122/start/188236/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6381/start/179453/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3809/start/271761/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6380/start/179712/


3.7  Письмо короткой 

наклонной линии с 

закруглением вверху 

(влево). Письмо длинных 
наклонных линий с 

закруглением 

внизу(вправо). 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3808/start/179734/ 

 

Урок «Сказка о царе Салтане». Буква Б и звуки [б] [б’] 

(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/6386/start/213552/ 
 

Урок «Терпенье и труд всё перетрут. Буква Д и звуки [Д], 

[Д’]» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3820/start/179754/ 

Урок «Россия – родина моя. Знакомство с буквой Я и 

звуком [А]. Обозначение звуков [ЙА]» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6382/start/271182/ 
 

Урок «Не делай того, чего другим не пожелаешь. Буква Г 

и звуки [Г] [Г’]» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4152/start/271781/ 

 

Урок «Делу время – потехе час. Буква Ч и звук [Ч’]» 
(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/3821/start/179287/ 

 

Урок «Красна птица опереньем. А человек умением. 

Буквы Ь и Ъ (мягкий и твёрдый знаки)» (РЭШ). 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4143/start/188340/ 

 

Урок «Мало уметь читать, надо уметь думать. Буква Ш и 
звук [Ш]» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6387/start/179773/ 

 
Урок «Где дружбой дорожат, там враги дрожат. Буквы Ж 

и звуки [Ж] [Ж’]» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3831/start/179018/ 

 
Урок «Люби всё живое. Буква Ё и звуки [ЙО] и [О]» 

(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/6384/start/271800/ 

 
Урок «Жить – Родине служить. Согласный звук [Й’] и 

буква И краткое» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6428/start/281719/ 

 
Урок «Без труда хлеб не родится никогда. Буква Х и 

звуки [Х] [Х’]» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6431/start/179394/ 
 

 

 
 

Урок «С.Я. Маршак «Сказка о глупом мышонке». Буква 

Ю и звуки [ЙУ] и [У]» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3551/start/270948/ 
 

Урок «Делу время –потехе час. Буква Ц и всегда твёрдый 

звук [Ц]» (РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3832/start/179472/ 

 

Урок «Буква Э. Звук [э]. Какими буквами на письме 

обозначаются гласные звуки?» (РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6416/start/282744/ 

 

Урок «Буква Щ и звук [Щ’] (РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3480/start/182373/ 

 

Урок «Буква Ф и звуки [ф] и [ф*]. Согласные звуки и 

3.8 Письмо овалов больших и 
маленьких, их 

чередование. Письмо 

коротких наклонных 
линий. 

1 

3.9  Письмо коротких и 

длинных наклонных линий, 

их чередование. Письмо 
коротких и длинных 

наклонных линий с 

закруглением 
влево и вправо. 

1 

3.10 Письмо короткой 

наклонной линии с 

закруглением внизу 
вправо. Письмо коротких 

наклонных линий с 

закруглением вверху влево 

и закруглением внизу 
вправо. Письмо наклонных 

линий с петлёй вверху и 

внизу. 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3808/start/179734/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6386/start/213552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3820/start/179754/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6382/start/271182/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4152/start/271781/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3821/start/179287/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4143/start/188340/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6387/start/179773/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3831/start/179018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6384/start/271800/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6428/start/281719/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6431/start/179394/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3551/start/270948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3832/start/179472/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6416/start/282744/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3480/start/182373/


3.11  Письмо наклонных линий 

с петлёй вверху и внизу. 

Письмо полуовалов, их 

чередование. Письмо 
овалов. 

1 буквы» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6411/start/179491/ 

 

 

3.12 Строчная и прописная 

буквы А, а. 

1 

3.13 Строчная и прописная 
буквы О, о. 

1 

3.14 Строчная буква и.  1 

3.15 Прописная буква И. 1 

3.16  Строчная буква ы. 1 

3.17 Строчная и прописная 

буквы У, у. 

1 

3.18  Строчная и прописная 

буквы Н, н. 

1 

3.19  Строчная и прописная 

буквы С, с.  

1 

3.20  Прописная буква С.  1 

3.21  Строчная и прописная 
буквыК, к. 

1 

3.22  Строчная и прописная 

буквы Т, т. 

1 

3.23  Строчная и прописная 
буквы Л, л. 

1 

3.24  Закрепление написания 

изученных букв. 

1 

3.25  Строчная и прописная 
буквы Р, р. 

1 

3.26  Строчная и прописная 

буквы В, в. 

1 

3.27  Строчная и прописная 
буквы Е, е. 

1 

3.28  Строчная и прописная 

буквы П, п. 

1 

3.29 Письмо слогов и слов с 
буквами П, п. 

1 

3.30 Строчная и прописная 

буквы М, м. 

1 

3.31  Письмо слогов и слов с 
буквами М, м. 

1 

3.32  Строчная и прописная 

буквы З, з. 

1 

3.33  Письмо слогов и слов с 
буквами З, з. 

1 

3.34  Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

1 

3.35  Строчная и прописная 
буквы Б, б. 

1 

3.36  Соединение букв Б, б в 

слогах и словах. 

1 

3.37  Списывание с печатного 
шрифта. 

1 

3.38 Строчная и прописная 

буквы Д, д. 

1 

3.39  Письмо слогов и слов с 
изученными буквами. 

1 

3.49 Прописная буква Д. 1 

3.41  Строчная и прописная 

буквы Я, я. 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6411/start/179491/


3.42  Соединение букв Я, я в 

слогах и словах. 

1 

3.43  Слого-звуковой анализ 

слов со звуками [j’а],[а]. 

1 

3.44  Строчная и прописная 

буквы Г, г. 

1 

3.45  Соединение букв Г, г в 

слогах и словах. 

1 

3.46 Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

1 

3.47  Строчная буква ч. 1 

3.48  Соединение буквы ч в 
слогах и словах. 

1 

3.49  Правописание ча, чу. 1 

3.50  Прописная буква Ч. 1 

3.51  Буква ь. 1 

3.52  Соединение буквы ь в 
словах. 

1 

3.53  Слого-звуковой анализ 

слов с ь.  

1 

3.54  Строчная и прописная 
буквы Ш, ш. 

1 

3.55  Правописание сочетания 

ши.  

1 

3.56  Письмо слогов и слов с 
изученными буквами. 

1 

3.57  Строчная и прописная 

буквы Ж, ж. 

1 

3.58  Правописание сочетания 
жи, же. 

1 

3.59  Списывание с печатного 

текста. 

1 

3.60  Строчная буква ё. 1 

3.61 Слого-звуковой анализ 

слов со звуками [j’о], [о]. 

1 

3.62  Прописная буква Ё. 1 

3.63  Строчная и прописная 
буквы Й, й. 

1 

3.64 Слого-звуковой анализ 

слов со звуком [j’]. 

1 

3.65 95. Строчная и прописная 
буквы Х, х. 

1 

3.66  Соединение букв Х, х в 

слогах и словах. 

1 

3.67  Списывание с печатного 
текста. 

1 

3.68  Письмо изученных букв, 

слогов. Письмо элементов 
изученных букв. 

1 

3.69 Строчная и прописная 

буквы Ю, ю. 

1 

3.70  Слого-звуковой анализ 
слов со звуками [j’у], [у]. 

1 

3.71  Соединение букв Ю, ю в 

слогах и словах. 

1 

3.72  Строчная и прописная 
буквы Ц, ц. 

1 

3.73  Письмо слогов и слов с 

буквами Ц, ц. 

1 

3.74 Письмо слогов и слов с 1 



изученными буквами. 

3.75  Письмо предложений с 

использованием слов с 

изученными буквами. 

1 

3.76  Строчная и прописная 

буквы Э, э. 

1 

3.77  Письмо слогов и слов с 

буквами Э, э.  

1 

3.78  Строчная буква щ. 1 

3.79  Правописание сочетаний 

ща, щу. 

1 

3.80 Прописная буква Щ. 1 

3.81  Строчная и прописная 
буквы Ф, ф. 

1 

3.82  Строчные буквы ь, ъ. 1 

3.83  Соединение букв ъ, ь в 

словах. 

1 

3.84  Письмо под диктовку 

изученных букв, слогов, 

слов. 

1 

3.85 Письмо предложений с 

использованием слов с 

изученными буквами. 

1 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

4.Общие сведения о языке ( 1 ч) 

4.1 Язык –средство общения 
людей. 

 

1 Урок «Язык - к знанию ключ» (InternetУрок) 
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/vvedenie/yazyk-

k-znaniyu-klyuch 

Урок «Чтотакое общение и для чего оно нужно» 

(УчусьСам) https://xn--80aynaia1a6b.xn--
p1ai/video/video_69.html 

5. Фонетика (4 ч) Урок «Гласные и согласные звуки. Обозначение их 

буквами» 
(InternetУрок)https://interneturok.ru/lesson/russian/1-

klass/bzvuki-i-bukvyb/glasnye-i-soglasnye-zvuki-

oboznachenie-ih-bukvami 

Урок «Что такое твёрдые и мягкие согласные звуки и 
какие буквы нужны для их обозначения?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/start/120018/ 

Урок «Какие бывают слоги ?» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/start/189138/ 

Урок «Как выделить слог?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6424/start/177721/ 
Урок «Сколько в слове слогов?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3692/start/189158/ 

Урок «Ударение и перенос слов» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/conspect/179122/ 
 

5.1 Гласные и согласные 

звуки, их различение. 

1 

5.2 Твёрдые и мягкие 

согласные звуки. Звонкие и 

глухие согласные звуки. 

1 

5.3 Проверочный диктант. 1 

5.4 Слог. Деление слов на 

слоги. 

1 

6. Графика (4 ч)  

Урок «Как различить звуки и буквы?» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4205/start/202017/ 

Урок «Звуки и буквы» (Инфоурок) https://iu.ru/video-

lessons/a33d4aa2-52d7-4856-b5a7-de779deeb2e7 

Урок «Определение роли гласных букв в слове. Слова с 
буквой э. Ознакомление со словарём иностранных слов» 

(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/6426/start/219898/ 

Урок «Мягкий знак (ь). Правописание слов с мягким 
знаком на конце и в середине слова перед согласными» 

6.1 121.Звук и буква. 

Различение звуков и букв. 

1 

6.2 122. Условные обозначения 

звуков речи. 

1 

6.3 123. Русский алфавит. 1 

6.4 124.Знание алфавита: 
правильное называние 

букв, их 

последовательность. 

1 

https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/vvedenie/yazyk-k-znaniyu-klyuch
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/vvedenie/yazyk-k-znaniyu-klyuch
https://учусьсам.рф/video/video_69.html
https://учусьсам.рф/video/video_69.html
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/glasnye-i-soglasnye-zvuki-oboznachenie-ih-bukvami
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/glasnye-i-soglasnye-zvuki-oboznachenie-ih-bukvami
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/glasnye-i-soglasnye-zvuki-oboznachenie-ih-bukvami
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/start/120018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/start/189138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6424/start/177721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3692/start/189158/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/conspect/179122/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4205/start/202017/
https://iu.ru/video-lessons/a33d4aa2-52d7-4856-b5a7-de779deeb2e7
https://iu.ru/video-lessons/a33d4aa2-52d7-4856-b5a7-de779deeb2e7
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6426/start/219898/


(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/6383/start/213721/ 

Урок «Как мы используем алфавит?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6218/start/188511/ 

Урок «Упражнение на запоминание названий букв и 
порядка букв в алфавите» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6413/start/281763/ 

Урок «Закрепление по теме «Звуки и буквы. Алфавит» 
(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/6412/start/188532/ 

Урок «Повторяем всё, что мы знаем о звуках и буквах» 

(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/6252/start/129058/ 

7.Лексика и морфология (12 ч)  

7.1 Слово как единица языка. 2  Урок «Что такое лексическое значение слова?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6423/start/180284/ 

Урок «Слово» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6248/start/285224/ 
Урок «Слова-названия предметов, признаков и действий 

предметов и явлений» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6421/start/299577/ 
Урок «Что такое слова-признаки?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6253/start/179147/ 

Урок «Слова - обозначающие действия предметов» 
(УчусьСам) https://xn--80aynaia1a6b.xn--

p1ai/video/video_70.html 

Урок «Что такое однозначные и многозначные слова? 

Словари русского языка» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6246/start/188880/ 

Урок «Что такое прямое и переносное значение слов?» 

(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/3666/start/179103/ 
Урок «Урок развития речи. Чтение по ролям сказки» 

(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/6419/start/180339/ 

7.2 Слова-названия предметов, 

признаков и действий 

предметов и явлений. 

2  

7.3  Слова, отвечающие на 

вопросы кто?, что? 

2  

7.4  Слова, отвечающие на 

вопросы: какой?, какая?, 
какое?, какие? 

2  

7.5  Слова, отвечающие на 

вопросы:  что делать?, что 
сделать? 

2  

7.6  Слова, значение которых 

требует уточнения. 

1 

7.7 Проверочная работа 
«Слово» 

1 

8. Синтаксис (5 ч)  

8.1 Предложение как единица 
языка. 

1 Урок «Что такое предложение?» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3615/start/213654/ 

Урок «Что такое члены предложения?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6244/start/89985/ 
Урок «Основа предложения» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3625/start/213676/ 

Урок «Связь слов в предложении. Вежливые слова» 

(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/start/284889/ 
Урок «Обобщающая работа учебно-контрольного 

характера» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6251/start/285275/ 
Урок «Закрепление темы «Предложение» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6245/start/179326/ 

 

8.2 Слово и предложение. 1 

8.3 Восстановление 

деформированных 
предложений. 

1 

8.4  Составление предложений 

из набора форм слов. 

1 

8.5  Практическая работа: 
деление деформированного 

текста на предложения, 

корректировка оформления 
предложений, списывание 

с учётом правильного 

оформления предложений. 

1 

9. Орфография и пунктуация (14 ч) 

9.1 Раздельное написание слов 

в предложении. 

1 Урок «Когда написание букв, обозначающих безударные 

гласные звуки в корне слов, надо запомнить?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6427/start/179598/ 

Урок «Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ» 
(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/start/285249/ 

Урок «Проверяем написание гласных и согласных» 

(РЭШ). 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6249/start/189233/ 

Урок «Какие знаки препинания ставятся в конце 

предложения?» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6414/start/188736/ 

Урок «Подготовка к итоговому тестированию» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3732/start/179643/ 

9.2  Прописная буква в начале 

предложения. 

1 

9.3 Прописная буква в именах 

собственных. 

1 

9.4 Перенос слов. 1 

9.5 Гласные после шипящих в 
сочетаниях жи, ши. 

1 

9.6  Гласные после шипящих в 

сочетаниях ча, ща, чу, щу. 

1 

9.7 Орфографический тренинг: 
отработка правописания 

2  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6383/start/213721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6218/start/188511/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6413/start/281763/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6412/start/188532/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6252/start/129058/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6423/start/180284/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6248/start/285224/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6421/start/299577/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6253/start/179147/
https://учусьсам.рф/video/video_70.html
https://учусьсам.рф/video/video_70.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6246/start/188880/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3666/start/179103/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6419/start/180339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3615/start/213654/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6244/start/89985/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3625/start/213676/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/start/284889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6251/start/285275/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6245/start/179326/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6427/start/179598/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/start/285249/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6249/start/189233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6414/start/188736/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3732/start/179643/


сочетаний жи, ши, ча, ща, 

чу, щу. 

Урок «Правила правописания. Подготовка к итоговой 

работе» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3742/start/179531/ 

Урок «Обобщение материала в форме обучающего 
тестирования» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6254/start/290511/ 

http://fcior.edu.ru/card/23723/bezudarnye-glasnye-
orfografiya.html 

 

9.8  Сочетания чк, чн. 2  

9.9  Слова с непроверяемыми 
гласными и согласными. 

1 

9.10 Знаки препинания в конце 

предложения. 

1 

9.11 Алгоритм списывания 
текста. 

1 

9.12 Проверочный диктант. 1 

10.Развитие речи (10 ч) 

10.1 Язык и речь, их значение в 

жизни людей. 

1 Урок «Какая бывает речь. Что можно узнать о человеке 

по его речи?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3581/start/179687/ 
Урок «Диалог и монолог» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6420/start/179511/ 

Урок «Закрепление знаний по разделу «Наша речь» 
(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/6257/start/213593/ 

Урок «Что такое текст?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6422/start/179554/ 

Урок «Признаки текста: целостность, связность, 
законченность» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3691/start/213613/ 

Урок «Тема и главная мысль текста. Заглавие» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6258/start/179306/ 

Урок «Какие части можно выделить в тексте (части 

текста)» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6417/start/213634/ 

Урок «Письменный текст. Запись текста» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6259/start/164075/ 

Урок «Предложение и текст» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/219925/ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/52c19307-7c8e-

417b-b3fd-
08a7a966537c/?interface=catalog&class%5b%5d=42&class

%5b%5d=43&subject%5b%5d=8; 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/52c19307-7c8e-
417b-b3fd-

08a7a966537c/?interface=catalog&class%5b%5d=42&class

%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subjec
t%5b%5d=34&subject%5b%5d=33&subject%5b%5d=25&s

ubject%5b%5d=36&subject%5b%5d=19&subject%5b%5d=

16&subject%5b%5d=8 
 

 

10.2 Речь устная и речь 
письменная (общее 

представление). 

1 

10.3 Текст (общее 

представление). 

1 

10.4 Смысловая связь 

предложений в тексте. 

1 

10.5 Заголовок текста. 1 

10.6 Осознание  ситуации 
общения: с какой целью, с 

кем и где происходит 

общение. 
 

1 

10.7 Ситуации устного 

общения. 

 

1 

10.8 Нормы речевого этикета в 

ситуациях учебного и 

бытового общения 

2  

10.9 Итоговый урок 1 

   

Общее количество часов: 165 ч 
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http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/52c19307-7c8e-417b-b3fd-08a7a966537c/?interface=catalog&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/52c19307-7c8e-417b-b3fd-08a7a966537c/?interface=catalog&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&subject%5b%5d=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/52c19307-7c8e-417b-b3fd-08a7a966537c/?interface=catalog&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject%5b%5d=34&subject%5b%5d=33&subject%5b%5d=25&subject%5b%5d=36&subject%5b%5d=19&subject%5b%5d=16&subject%5b%5d=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/52c19307-7c8e-417b-b3fd-08a7a966537c/?interface=catalog&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject%5b%5d=34&subject%5b%5d=33&subject%5b%5d=25&subject%5b%5d=36&subject%5b%5d=19&subject%5b%5d=16&subject%5b%5d=8
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа начального общего образования по предмету «Литературное чтение» 

составлена: 

- на основе требований к результатам освоения программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте  начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286); 

- Примерной рабочей программы начального общего образования по предмету 

«Литературное чтение» (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021г.); 

  - Рабочей программы воспитания школы. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ" 
«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который 

обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, 

необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской 

грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-

нравственного развития младших школьников. Курс «Литературное чтение» призван ввести 

ребёнка в мир художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового 

чтения, способов и приёмов работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской 

литературой и с учётом этого направлен на общее и литературное развитие младшего школьника, 

реализацию творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в 

изучении систематического курса литературы. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие направления 

литературного образования младшего школьника: речевая и читательская деятельности, круг 

чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения:  

соответствие  возрастным  возможностям и особенностям восприятия младшим школьником 

фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в произведениях 

нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных 

произведений выдающихся представителей мировой детской литературы; влияние прослушанного 

(прочитанного) произведения на эмоционально-эстетическое развитие обучающегося, на 

совершенствование его творческих способностей. При отборе произведений для слушания и 

чтения учитывались преемственные связи с дошкольным опытом знакомства с произведениями 

фольклора, художественными произведениями детской литературы, а также перспективы 

изучения предмета «Литература» в основной школе. Важным принципом отбора содержания 

предмета «Литературное чтение» является представленность разных жанров, видов и стилей 

произведений, обеспечивающих формирование функциональной литературной  грамотности  

младшего  школьника, а также возможность достижения метапредметных результатов, 

способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении других 

предметов учебного плана начальной школы. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в 

начальной школе. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», 

который изучается в основной школе. 

Освоение  программы  по  предмету  «Литературное  чтение» в 1 классе начинается вводным 

интегрированным курсом «Обучение грамоте» (180 ч.: 100 ч. предмета «Русский язык» и 80 ч. 

предмета «Литературное чтение»). После периода обучения грамоте начинается раздельное 

изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение», на курс «Литературное чтение» в 1 

классе отводится не менее 10 учебных недель, суммарно 132 часа. 

УМК для обучающегося 

Азбука (в 2-х частях) 1 класс/Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В.,  

Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 



Литературное чтение (в 2 частях) 1 класс/Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 

другие,  Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

УМК для педагога 

Примерная рабочая программа начального образования по предмету «Литературное чтение». 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ" 
Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и 

саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, 

эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. Приобретённые 

младшими школьниками знания, полученный опыт решения учебных задач, а также 

сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета 

«Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и 

решением следующих задач: 
 формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

 осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

 первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

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

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

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

автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; 

сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

 овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста произведений 

художественной литературы и устного народного творчества (не менее четырёх произведений). 

Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и волшебство в 

сказке. Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и 

литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных 

произведений. Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских народных и 

литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение к 

природе, людям, предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее представление): чему 

посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? 

какие качества воспитывает?).  Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, 

стихотворение, сказка (общее представление  на   примере   не   менее   шести   произведений К. Д. 

Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто,  Ю. И. 

Ермолаева,  Р. С. Сефа, С. В. Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю. Драгунского и др.). 

Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка 

произведения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание нравственно-

этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 



Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических 

произведений о природе (на примере трёх-четырёх    доступных    произведений    А. С. Пушкина, 

Ф. И. Тютчева, А. К. Толстого, С. А. Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. Баратынского, И. С. 

Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. Л. Барто, С. Я. Маршака и др.). Тема поэтических произведений: 

звуки и краски природы, времена года, человек и природа; Родина, природа родного края. 

Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое 

ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной 

идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению как 

отражение эмоционального отклика на произведение.  Выразительное чтение поэзии. Роль 

интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, 

темп, сила голоса. 

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шести произведений). 

Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, их 

назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных малых фольклорных 

жанров. Потешка — игровой народный фольклор. Загадки — средство воспитания живости ума, 

сообразительности. Пословицы — проявление народной мудрости, средство воспитания 

понимания жизненных правил. 

Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору). Животные — герои 

произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных — 

воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и 

научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, поступки, 

речь, взаимоотношения с другими героями произведения. Авторское отношение к герою. 

Осознание 

нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых произведений о 

маме (не менее одного автора по выбору, на примере доступных произведений Е. А. Благининой, 

А. Л. Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. П. Виеру, Р. С. 

Сефа и др.). Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как привязанность одного 

человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о 

родных людях. 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх 

произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном 

проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении 

реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга — 

источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы ориентировки в 

книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературного чтения в 1 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в 

процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 

динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета 

«Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и 

отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, 

социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения 

сформированных представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление 

интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание 

естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 



 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности 

к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к 

традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений 

выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

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

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

межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 
 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 

моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, 

социального статуса, вероисповедания; 

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 

произведений в ситуации нравственного выбора; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 

 проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным 

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

других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной 

деятельности; 

 приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 

благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

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

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора; 

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 

 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной 

литературы, творчества писателей. 

УЧЕТ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Реализация воспитательного потенциала уроков может предусматривать: 

 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов



 для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе

 исторического просвещения; подбор соответствующего тематического содержания, 

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

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, 

их учёт в формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематик

и, их реализацию в обучении; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

     выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью 

и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приор

итета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов

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

своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

  применение     интерактивных      форм      учебной      работы      — 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискусс

ий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой ра

боты, которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и под

держку доброжелательной атмосферы; 

   организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся социально значимый о

пыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в форме индиви

дуальных и групповых проектов. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 



 определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по 

темам, жанрам и видам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, 

отзыв по предложенному алгоритму; 

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

предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 

текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  установлению  

особенностей  объекта  изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

 прогнозировать возможное развитие  процессов,  событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

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

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются регулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 



Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному 

предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных 

ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в 

художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных 

народов; 

 владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, 

читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

 различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и 

художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и 

литературные), рассказы, стихотворения); 

 понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы по 

фактическому содержанию произведения; 

 владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 

произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать 

поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с 

использованием словаря; 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 

вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные 

понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой 

ответ примерами из текста; 

 пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности 

событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

 составлять высказывания по содержанию  произведения (не менее 3 предложений) по 

заданному алгоритму; 

 сочинять небольшие  тексты  по  предложенному  началу и др. (не менее 3 предложений); 

 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

 выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

 обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 
Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количест

во часов 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Раздел 1. Развитие речи 

1.1. Понимание текста 
при его 

прослушивании и 

при 
самостоятельном 

чтении вслух 

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

Пословицы и поговорки об учебе (MAAM.ру) 

https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-poslovic-i-pogovorok-ob-uchebe-
znanijah-dlja-nachalnoi-shkoly.html  

Этикет школьника, правила поведения в школе (MAAM.ру) 

https://www.maam.ru/kartinki/lyepbuki-na-mam-kupit-skachat-shablony/yetiket-

shkolnika-pravila-povedenija-v-shkole.html 

Итого по разделу: 5  

Раздел 2. Слово и предложение 

2.1. Различение слова 
и предложения. 

Работа с 

предложением: 
выделение слов, 

изменение их 

порядка, 
распространение 

предложения. 

 
2 

 

 
 

 

 
 

 

Урок «Слово» (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/6248/start/285224/ 
Урок «Что такое лексическое значение слова?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6423/start/180284/ 

Урок «Что такое предложение?» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3615/start/213654/ 

Урок «Связь слов в предложении. Вежливые слова» (РЭШ) 

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

2.2. Различение слова 

и обозначаемого 

им предмета. 

Восприятие слова 
как объекта 

изучения, 

материала для 
анализа.  

 

 

1 

 
 

 

 

2.3. Наблюдение над 
значением слова. 

Активизация и 

расширение 

словарного запаса. 
Включение слов 

в предложение. 

 
1 

 

 

 
 

2.4. Осознание 

единства 

звукового состава 
слова и его 

значения 

1 

Итого по разделу: 5  

Раздел 3. Чтение. Графика. 

3.1. Формирование   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3766/start/282692/
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-poslovic-i-pogovorok-ob-uchebe-znanijah-dlja-nachalnoi-shkoly.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-poslovic-i-pogovorok-ob-uchebe-znanijah-dlja-nachalnoi-shkoly.html
https://www.maam.ru/kartinki/lyepbuki-na-mam-kupit-skachat-shablony/yetiket-shkolnika-pravila-povedenija-v-shkole.html
https://www.maam.ru/kartinki/lyepbuki-na-mam-kupit-skachat-shablony/yetiket-shkolnika-pravila-povedenija-v-shkole.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6248/start/285224/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6423/start/180284/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3615/start/213654/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/start/284889/


навыка слогового 

чтения 
(ориентация на 

букву, 

обозначающую 
гласный звук). 

5 

 
 

 

 
 

 

 
Урок «Как определить ударный слог?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4220/start/201891/ 

Урок «Азбука» – первая учебная книга» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5072/start/222521/ 

Урок «Азбука – к мудрости ступенька. Устная и письменная речь. Гласные 

и согласные звуки. Слог-слияние. Звук [а]. Буква А, а» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6436/start/178898/ 
Урок «Кто скоро помог, тот дважды помог. Звук [о]. Буква О, о» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3754/start/273872/  

Урок «Нет друга – ищи, а нашёл – береги. Звук [и]. Буква И, и» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6199/start/285297/  

Урок «Не стыдно не знать, стыдно не учиться. Звук [ы]. Буква Ы» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6437/start/285318/  
Урок «Учение – путь к уменью. Звук [у]. Буква У, у» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3544/start/285341/  

Урок «Труд кормит, а лень портит. Звуки [н], [н’]. Буква Н, н» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3756/start/285361/  
Урок «Старый друг лучше новых двух. Звуки [с], [с’]. Буква С, с» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3757/start/293727/  

Урок «Каков мастер, такова и работа. Звуки [к], [к’]. Буква К, к» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6438/start/285384/  

Урок «А.С. Пушкин. Сказки. Звуки [т], [т’]. Буква Т, т» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3835/start/271606/  
Урок «К.И. Чуковский. Сказки.  

 

Буква Л, л» (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/4128/start/285408/  

Урок «А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Звуки [Р], [Р']. Буква Р, р» 
(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/6457/start/285427/  

Урок «Век живи – век учись. Звуки [в], [в’]. Буква В, в» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4140/start/285447/  
Урок «Русская народная сказка. Звуки [й’э], [’э]. Буква Е, е» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3526/start/285466/  

Урок «Красуйся, град Петров! Звуки [п], [п’]. Буква П, п» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6460/start/285485/  
Урок «Москва – столица России. Звуки [м], [м’]. Буква М, м» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3495/start/303967/  

Урок «О братьях наших меньших. Звуки [з], [з’]. Буква З, з» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3837/start/304038/  

Урок «А. С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане».  

Звуки [б], [б’]. Буква Б, б» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6459/start/180605/  

Урок «Терпенье и труд всё перетрут. Звуки [д], [д’]. Буква Д, д» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3855/start/180636/  

Урок «Россия – родина моя. Звуки [й’а], [’а]. Буква Я, я» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6064/start/285528/  

Урок «Не делай другим того, чего себе не пожелаешь. Звуки [Г][Г']. Буква 

Г, г» (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/6441/start/222571/  
Урок «Делу время – потехе час. Звук [ч’]. Буква Ч, ч» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3856/start/285547/  

Урок «Красна птица опереньем, а человек уменьем. Буква Ь» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6450/start/285567/  

Урок «Мало уметь читать, надо уметь думать. Звук [ш]. Буква Ш ш. ШИ 

пиши с буквой И» (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/6442/start/285587/  

Урок «Где дружбой дорожат, там враги дрожат. Звук [ж]. Буква Ж ж. ЖИ 
пиши с буквой И» (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/6443/start/285610/  

Урок «Люби всё живое. Звуки [й’о], [’о]. Буква Ё, ё» (РЭШ) 

3.2. Плавное слоговое 
чтение и чтение 

целыми словами 

со скоростью, 

соответствующей 
индивидуальному 

темпу. 

5 
 

3.3. Осознанное чтение 

слов, 

словосочетаний, 
предложений. 

Чтение с 

интонациями и 
паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания. 

5 

3.4. Развитие 

осознанности и 
выразительности 

чтения на 

материале 
небольших текстов 

и стихотворений. 

 

 
 

5 

 
 

 

 

3.5. Знакомство с 

орфоэпическим 

чтением (при 
переходе к чтению 

целыми словами). 

 

 

 
5 

 

3.6. Орфографическое 

чтение 

(проговаривание) 
как средство 

самоконтроля при 

письме под 

диктовку и при 
списывании. 

 

 

 
 

5 

 

 
 

 

3.7. Звук и буква. 

Буква как знак 

звука. Различение 
звука и буквы. 

 

 5 

 
 

3.8. Буквы, 
обозначающие 

гласные звуки. 

Буквы, 

6 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4220/start/201891/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5072/start/222521/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6436/start/178898/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3754/start/273872/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6199/start/285297/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6437/start/285318/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3544/start/285341/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3756/start/285361/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3757/start/293727/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6438/start/285384/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3835/start/271606/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4128/start/285408/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6457/start/285427/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4140/start/285447/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3526/start/285466/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6460/start/285485/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3495/start/303967/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3837/start/304038/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6459/start/180605/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3855/start/180636/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6064/start/285528/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6441/start/222571/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3856/start/285547/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6450/start/285567/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6442/start/285587/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6443/start/285610/


обозначающие 

согласные звуки. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6200/start/285629/  

Урок «Жить – Родине служить.  
Звук [й’]. Буква Й, й» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3857/start/285648/  

Урок «Без труда хлеб не родится никогда. Звуки [х], [х’]. Буква Х, х» 
(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/6444/start/285668/  

Урок «С. Я. Маршак. «Сказка о глупом мышонке». Звуки [й’у], [’у]. Буква 

Ю, ю» (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/6445/start/285688/  

Урок «Делу время – потехе час.  
Звук [ц]. Буква Ц, ц» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3865/start/285707/  

Урок «Как человек научился летать. Звук [э]. Буква Э, э» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6446/start/285726/  

Урок «Русская народная сказка «По щучьему велению». Звук [щ’]. Буква 

Щ, щ» (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/6447/start/285745/  
Урок «Играют волны, ветер свищет… Звуки [ф], [ф’]. Буква Ф,  ф» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3870/start/181084/ 

Урок «В тесноте, да не в обиде. Буквы Ь, Ъ» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6448/start/285966/  
Урок «Проект «Создаём город букв», «Буквы – герои сказок» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3871/start/139847/  

Урок «А. Пушкин. Отрывок из «Сказки о мёртвой царевне…». Алфавит» 
(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/6449/start/285764/  

Урок «И. Токмакова. «Ася, Кляксич и буква «А» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5087/start/304017/  
Урок «С. Чёрный «Живая азбука». Ф. Кривин. «Почему «А» поётся, а «Б» 

нет» (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/4149/start/195416/  

Урок «С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть. Знакомство с 

алфавитом» (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/6451/start/285871/ 

3.9. Овладение 

слоговым 
принципом 

русской графики. 

 

5 
 

 

3.10. Буквы гласных как 

показатель 

твёрдости — 
мягкости 

согласных звуков. 

 

 

5 
 

 

3.11. Функции букв, 

обозначающих 

гласный звук в 

открытом слоге: 
обозначение 

гласного звука и 

указание на 
твёрдость или 

мягкость 

предшествующего 

согласного. 

 

 

 

 
6 

 

 
 

 

 

 

3.12. Функции букв е, ё, 

ю, я. 

5 

 

3.13. Мягкий знак как 

показатель 
мягкости 

предшествующего 

согласного звука в 
конце слова. 

Разные способы 

обозначения 

буквами звука [й’]. 

 

 
5 

 

 
 

3.14. Функция 

букв ь и ъ. 

4 

3.15. Знакомство с 

русским 
алфавитом как 

последовательност

ью букв 

10 

Итого по разделу: 70 + 11 

(резерв) 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

1.1. Сказка народная 

(фольклорная) и 

литературная 
(авторская) 

6 Урок «В. Данько «Загадочные буквы. Элементы книги (учебника)» 

(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/6458/start/285805/ 

Урок «К.И. Чуковский «Путаница», «Радость» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4256/start/199025/  

Урок «Евгений Чарушин «Теремок» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3881/start/293771/  

Урок «А. С. Пушкин. Отрывки из произведений» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3893/start/285896/  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6200/start/285629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3857/start/285648/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6444/start/285668/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6445/start/285688/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3865/start/285707/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6446/start/285726/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6447/start/285745/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3870/start/181084/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6448/start/285966/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3871/start/139847/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6449/start/285764/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5087/start/304017/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4149/start/195416/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6451/start/285871/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6458/start/285805/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4256/start/199025/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3881/start/293771/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3893/start/285896/


1.2. Произведения о 

детях и для детей 

9 Урок «Ю. Ермолаев. «Лучший друг». Е. Благинина. «Подарок». В. 

Орлов. «Кто первый?»» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4194/start/286050/  

Урок «Г. Кружков. «РРРЫ!». Н. Артюхова. «Саша-дразнилка» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3915/start/285990/  
Урок «Сергей Михалков «Бараны» Р. Сеф «Совет» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4069/start/286070/  

Урок «В. Осеева. «Плохо». В. Лунин. «Никого не обижай» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4057/start/195747/ 
 

1.3. Произведения о 
родной природе 

6 Урок «И. Гамазкова «Кто как кричит? Знакомство с понятиями 
«созвучие» и «рифма» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3882/start/140316/ 

Урок «И. Гамазкова, Е.Григорьева. «Живая азбука» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6461/start/285845/  

Урок «А. Майков. «Ласточка примчалась из-за бела моря…» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4166/start/222644/  
Урок «А. Плещеев. «Травка зеленеет, солнышко блестит…» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6464/start/181821/  

Урок «И. Токмакова «Ручей» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3903/start/285916/  
Урок «Образность и выразительность в произведениях А. К. Толстого 

«Колокольчики мои…», С. Есенина «Черемуха» (internetурок) 

https://interneturok.ru/lesson/chtenie/2-klass/chitaem-vyrazitelno/obraznost-
i-vyrazitelnost-v-proizvedeniyah-a-k-tolstogo-kolokolchiki-moi-s-esenina-

cheremuha  

1.4. Устное народное 

творчество — 

малые 

фольклорные 
жанры 

4 Урок «Загадки, песенки, потешки» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3892/start/293791/  

Урок «Загадки» (internetурок) https://interneturok.ru/lesson/chtenie/1-

klass/chas-potehi/zagadki  

1.5. Произведения о 
братьях наших 

меньших 

7 Урок «С. Михалков. «Трезор». Р. Сеф. «Кто любит собак» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4177/start/286111/  

Урок «М. Пляцковский. «Цап Царапыч». Г. Сапгир. «Кошка». Научно-

познавательный текст о кошках. Д. Хармс. «Храбрый ёж». Н. Сладков. 
«Лисица и ёж» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6465/start/141289/  

Урок «Берестов. «Лягушата». Научно-познавательный текст о 
лягушатах. С. Аксаков. «Гнездо». Проверьте себя и оцените свои 

достижения» (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/4179/start/304111/  

Урок «Э. Шим «Жук на ниточке». «Очень вредная крапива» 

((internetурок) https://interneturok.ru/lesson/chtenie/2-klass/chitaya-
dumaem/e-shim-zhuk-na-nitochke-ochen-vrednaya-krapiva  

1.6. Произведения о 
маме 

3 Урок «Е. Благинина «Посидим в тишине». Э. Мошковская «Я маму 
мою обидел» (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/5070/start/187430/  

1.7. Фольклорные и 
авторские 

произведения о 

чудесах и 
фантазии 

4 Урок «И. Токмакова «Мы играли в хохотушки». Я. Тайц. «Волк» 
(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/start/222663/  

Урок «И. Пивоварова. «Кулинаки-пулинаки». О. Григорьев. «Стук». И. 

Токмакова. «Разговор Лютика и Жучка» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4176/start/222685/  

Урок «Английские народные песенки из книги «Рифмы Матушки 

Гусыни» (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/4158/start/293810/  

1.8. Библиографическа

я культура (работа 

2 Урок «Чтение в нашей жизни» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3869/start/285784/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4194/start/286050/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3915/start/285990/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4069/start/286070/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4057/start/195747/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3882/start/140316/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6461/start/285845/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4166/start/222644/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6464/start/181821/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3903/start/285916/
https://interneturok.ru/lesson/chtenie/2-klass/chitaem-vyrazitelno/obraznost-i-vyrazitelnost-v-proizvedeniyah-a-k-tolstogo-kolokolchiki-moi-s-esenina-cheremuha
https://interneturok.ru/lesson/chtenie/2-klass/chitaem-vyrazitelno/obraznost-i-vyrazitelnost-v-proizvedeniyah-a-k-tolstogo-kolokolchiki-moi-s-esenina-cheremuha
https://interneturok.ru/lesson/chtenie/2-klass/chitaem-vyrazitelno/obraznost-i-vyrazitelnost-v-proizvedeniyah-a-k-tolstogo-kolokolchiki-moi-s-esenina-cheremuha
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3892/start/293791/
https://interneturok.ru/lesson/chtenie/1-klass/chas-potehi/zagadki
https://interneturok.ru/lesson/chtenie/1-klass/chas-potehi/zagadki
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4177/start/286111/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6465/start/141289/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4179/start/304111/
https://interneturok.ru/lesson/chtenie/2-klass/chitaya-dumaem/e-shim-zhuk-na-nitochke-ochen-vrednaya-krapiva
https://interneturok.ru/lesson/chtenie/2-klass/chitaya-dumaem/e-shim-zhuk-na-nitochke-ochen-vrednaya-krapiva
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5070/start/187430/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/start/222663/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4176/start/222685/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4158/start/293810/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3869/start/285784/


с детской книгой)  

Итого по разделу: 40 + 1 

(резерв) 

  

Резервное время 12   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

132  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа начального общего образования по предмету «Математика» составлена: 

- на основе требований к результатам освоения программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286); 

- Примерной рабочей программы начального общего образования по предмету «Математика» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021г.); 

  - Рабочей программы воспитания школы. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. 

Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на 

математическом материале, первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом 

обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих образовательных, 

развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; 

работа с алгоритмами выполнения арифметических действий.  

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, 

которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, построенных на понимании и применении математических отношений 

(«часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических 

действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события).  

3. Обеспечение математического развития младшего школьника - формирование способности 

к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической речи; 

умение строить рассуждения, выбирать аргументацию,  различать верные (истинные) и 

неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.).  

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и 

умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 

пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 

математических терминах и понятиях; прочных  навыков использования математических 

знаний в повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат следующие 

ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего школьника: 

1. понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей 

 существования   окружающего мира, фактов, процессов  и  явлений,  происходящих  в  

природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование 

целого из частей, изменение формы, размера и т.д.);  

2. математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы);  

3. владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет 

ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку 

зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать 

истинность предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и явлений 

окружающей жизни - возможности их измерить, определить величину, форму, выявить зависимости 

и  закономерности  их  расположения  во  времени  и в пространстве. Осознанию младшим 



школьником многих математических явлений помогает его тяга к моделированию, что облегчает 

освоение общего способа решения учебной задачи, а также работу с разными средствами 

информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при изучении 

других учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, оценки, расчёты и 

прикидка, использование графических форм представления информации). Приобретённые учеником 

умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических 

вычислений, приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, называние, 

изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, 

площадь) становятся показателями сформированной функциональной грамотности младшего 

школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

Место учебного предмета 

На изучение математики в 1 классе отводится 4 часа в неделю, всего 132 часа. 

УМК для педагога:Учебник: Моро.М.И. Математика.1 класс. Учебник  для общеобразовательных 

учреждений с прил. на электронном носителе. В 2 ч. Ч.1/М.И. Моро,С.И.Волкова,С,В.Степанова.-2-е 

изд.-М.:Просвещение,2011.-112с.:ил.-(Школа России). 

Моро.М.И. Математика.1 класс. Учебник  для общеобразовательных учреждений с приложением на 

электронном носителе. В 2 ч. Ч.2 / М.И. Моро,С.И.Волкова,С В.Степанова,.-2-е изд.-

М.:Просвещение,2011.-112с.:ил.-(Школа России). 

Рабочая тетрадь. 1 класс. Пособие для учащихся  общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Ч.1/ М.И. 

Моро,С.И.Волкова. М.:Просвещение,2016г. 

Рабочая тетрадь. 1 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Ч.2/ М.И. 

Моро, С.И.Волкова. М.:Просвещение,2016г. 

 Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 1 класс. М.: Просвещение, 2016 

  Авторская программа. Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы        

 «Школа России». 1 – 4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [М. И. Моро,С. 

И. Волкова, С. В. Степанова и др.]. — М. : Просвещение, 2014. 

УМК для обучающихся: Учебник Математика (в 2 частях), 1 класс /Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

Сайт Российская элетронная школа https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

Математика. Электронное приложение к учебнику М. И. Моро. 1 класс (В комплекте с учебником) 

https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B6%5D=1962 

https://vk.com/doc14568971_480870345?hash=4Yy7MgShLfQEk5UHWWzwyKnoTtEuVl1wktotPjlyx7

X&dl=hlktsrZVM6p8zDnNWzR1tpcdWLPWAVcTx0iJVVlobS8 

(Электронное приложение к учебнику ( диск) 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и геометрические 

фигуры», «Математическая информация». 

Числа и величины 
Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов, запись 

результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение.  Однозначные и двузначные числа. Увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц. 

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соотношения между 

ними. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов 

действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 

Текстовые задачи 
Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. Зависимость 

между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно действие. 

https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://vk.com/doc14568971_480870345?hash=4Yy7MgShLfQEk5UHWWzwyKnoTtEuVl1wktotPjlyx7X&dl=hlktsrZVM6p8zDnNWzR1tpcdWLPWAVcTx0iJVVlobS8
https://vk.com/doc14568971_480870345?hash=4Yy7MgShLfQEk5UHWWzwyKnoTtEuVl1wktotPjlyx7X&dl=hlktsrZVM6p8zDnNWzR1tpcdWLPWAVcTx0iJVVlobS8


Пространственные отношения и геометрические фигуры 
Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, сверху/снизу, 

между; установление пространственных отношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. 

Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение длины 

отрезка в сантиметрах. 

Математическая информация 
Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количество, 

форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно заданного 

набора математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, столбца; 

внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми данными 

(значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображением 

геометрической фигуры. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

 наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире;  

 обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий;  

 понимать назначение и необходимость использования величин в жизни;  

 наблюдать действие измерительных приборов;  

 сравнивать два объекта, два числа; распределять объекты на группы по заданному 

основанию;  

 копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; приводить 

примеры чисел, геометрических фигур;  

 вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 

 понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных средств: 

текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема;  

 читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из 

нескольких чисел, записанных по порядку;  

 комментировать ход сравнения двух объектов; описывать своими словами сюжетную 

ситуацию и математическое отношение, представленное в задаче;  

 описывать положение предмета в пространстве различать и использовать математические 

знаки;  

 строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

 принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

 действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией;  

 проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя 

устанавливать причину возникшей ошибки и трудности;  

 проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия. 

Совместная деятельность: 

 участвовать в парной работе с математическим материалом;  

 выполнять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, 

спокойно и мирно разрешать конфликты. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение математики в 1 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

 осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для 

развития общей культуры человека;  

 развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или 

опровергать их;  

 применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

 осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;  

 применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе 

при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым 

людям;  

 работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих 

силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;  

 оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем;  

 оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей;  

 стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться разнообразными 

информационными средствами для решения предложенных и самостоятельно выбранных 

учебных проблем, задач. 

Учет программы воспитания. 

Реализация воспитательного потенциала уроков может предусматривать: 

 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учеб

ных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на осн

ове исторического просвещения; подбор соответствующего тематического содержания, 

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

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, 

их учёт в формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной темат

ики, их реализацию в обучении; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, моду

лей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, 

целью 

и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию при

оритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на ур

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

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам; 

 применение     интерактивных      форм      учебной      работы      — 

 интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, даю

щих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая уч

ит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со с

верстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 



неуспевающими одноклассниками, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в 

форме индивидуальных и групповых проектов. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 
1)  Базовые логические действия: 

 устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 

причина-следствие; протяжённость);  

 применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация 

(группировка), обобщение; 

 приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения 

учебных и житейских задач; 

 представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, 

текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2)  Базовые исследовательские действия: 

 проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики;  

 понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач;  

 применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

3)  Работа с информацией: 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в 

разных источниках информационной среды;  

 читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель);  

 представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи;  

 принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники 

информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуждение;  

 использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи;  

 формулировать ответ;  

 комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный ответ с 

использованием изученной терминологии;  

 в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказывать 

суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты, 

проявлять этику общения;  

 создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция 

(например, измерение длины отрезка);  

 ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные;  

 составлять по аналогии;  

 самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 
1)  Самоорганизация: 

 планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий;  

 выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

2)  Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно оценивать их;  



 выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  

 находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления 

ошибок. 

3)  Самооценка: 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным 

средствам обучения, в том числе электронным);  

 оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 
 участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 

приведения примеров и контрпримеров);  

 согласовывать  мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа 

информации; 

 осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать,  упорядочивать  числа  от  0 до 20;  

 пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта;  

 находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число;  

 выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток; называть и различать компоненты действий 

сложения (слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность);  

 решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и 

требование (вопрос);  

 сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче 

(выше/ниже, шире/уже);  

 знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить отрезок 

заданной длины (в см);  

 различать число и цифру; распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, 

прямоугольник (квадрат), отрезок;  

 устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, перед/за, 

над/под;  

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно заданного 

набора объектов/предметов;  

 группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в ряду 

объектов повседневной жизни;  

 различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное/данные из 

таблицы;  

 сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); распределять объекты на две группы 

по заданному основанию. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количе

ство 

часов 

Электронные образовательные 

ресурсы 

 

 Раздел 1 Числа 

1.1. Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. 9 https://resh.edu.ru/subject/12/1/  

https://resh.edu.ru/subject/12/1/


1.2. Единица счёта. Десяток. 1 (российская электронная  школа) урок 
1-9 

 

Электронное приложение к учебнику  
( диск) 

1.3. Счёт предметов, запись результата цифрами. 1 

1.4. Порядковый номер объекта при заданном 

порядке счёта. 

1 

1.5. Сравнение чисел, сравнение групп 

предметов по количеству: больше, меньше, 

столько же. 

2+1 ( 

резерв) 

1.6. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 1 

1.7. Числа в пределах 20: чтение, запись, 

сравнение. 

2 

1.8. Однозначные и двузначные числа. 1 https://catalog.prosv.ru/item/41676 

 
1.9. Увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц 

2+2 ( 
резерв) 

Итого по разделу 20+3 ( резерв)  

 Раздел 2 Величины 

2.1. Длина и её измерение с помощью заданной 
мерки. 

2 https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 
 урок 10 

 

Электронное приложение к учебнику  
( диск 

 

2.2. Сравнение без измерения: выше — ниже, шире 

— уже, длиннее — короче, старше — моложе, 

тяжелее — легче. 

2 

2.3. Единицы длины: сантиметр, дециметр; 

установление соотношения между ними. 

3+2 ( 

резерв) 

Итого по разделу 7+2 ( резерв) 

 Раздел 3 Арифметические действия 

3.1. Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 5 https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

 урок 12-18 

 
Электронное приложение к учебнику  

( диск 

 

3.2. Названия компонентов действий, результатов 

действий сложения, вычитания. Знаки 

сложения и вычитания, названия компонентов 

действия. Таблица сложения. 

Переместительное свойство сложения. 

5+1 ( 
резерв) 

3.3. Вычитание как действие, обратное сложению. 5 

3.4. Неизвестное слагаемое. 5 

3.5. Сложение одинаковых слагаемых. Счёт по 2, 

по  3, по 5. 

5 

3.6. Прибавление и вычитание нуля. 5 

3.7. Сложение и вычитание чисел без перехода и с  

переходом через десяток. 

5+1 ( 

резерв) 

https://catalog.prosv.ru/item/41676 

 

3.8. Вычисление суммы, разности трёх чисел. 5+1 ( 

резерв) 

Итого по разделу 40+3  ( резерв)  

 Раздел 4 Текстовые задачи 

https://catalog.prosv.ru/item/41676
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://catalog.prosv.ru/item/41676


4.1. Текстовая задача: структурные элементы, 

составление текстовой задачи по  образцу. 

3 https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 
 урок 19 

 

 
Электронное приложение к учебнику  

( диск 

 

4.2. Зависимость между данными и искомой 

величиной в текстовой задаче. 

3 

4.3. Выбор и запись арифметического действия для 

получения ответа на вопрос. 

3 

4.4. Текстовая сюжетная задача в одно действие: 

запись решения, ответа задачи. 

3 

4.5. Обнаружение недостающего элемента задачи, 

дополнение текста задачи числовыми 

данными (по  иллюстрации, смыслу задачи, её 

решению). 

4+2 ( 
резерв) 

Итого по разделу 16+2  ( резерв)  

 Раздел 5 Пространственные отношения и геометрические фигуры 

5.1. Расположение предметов и  объектов на 

плоскости, в  пространстве: слева/справа, 

сверху/снизу, между; установление 

пространственных отношений. 

3 https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

 урок 4 
 

Электронное приложение к учебнику  

( диск 

 

5.2. Распознавание объекта и его отражения. 3 

5.3. Геометрические фигуры: распознавание круга, 

треугольника, прямоугольника, отрезка. 

3 

5.4. Построение отрезка, квадрата, треугольника с 

помощью линейки; измерение длины отрезка в 

сантиметрах. 

3+2 ( 

резерв) 

5.5. Длина стороны прямоугольника, квадрата, 

треугольника. 

4 

5.6. Изображение прямоугольника, квадрата, 

треугольника. 

4 

Итого по разделу 20+2 ( резерв)  

 Раздел 6 Математическая информация 

6.1. Сбор данных об объекте по  образцу. 

Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер); выбор предметов 

по образцу (по  заданным признакам). 

2 https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 
 

Электронное приложение к учебнику  

( диск 
 

https://catalog.prosv.ru/item/43227 

 
 

 

 

6.2. Группировка объектов по  заданному 

признаку. 

2 

6.3. Закономерность в ряду заданных объектов: её  

обнаружение, продолжение ряда. 

2 

6.4. Верные (истинные) и  неверные (ложные) 

предложения, составленные относительно 

заданного набора математических объектов. 

2 

6.5. Чтение таблицы (содержащей не более четырёх 

данных); извлечение данного из  строки, 

столбца; внесение одного-двух данных в 

таблицу 

2 

https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://catalog.prosv.ru/item/43227


6.6. Чтение рисунка, схемы 1—2 числовыми 

данными (значениями данных величин). 

2 

6.7. Выполнение 1—3-шаговых инструкций, 

связанных с вычислениями, измерением 

длины, построением геометрических фигур. 

3+2 
(резерв) 

Итого по разделу: 15+2 ( резерв)  

Резервное время 14  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Рабочая программа начального общего образования по предмету «Окружающий мир» 

составлена: 

-  на основе требований к результатам освоения программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286); 

- Примерной рабочей программы начального общего образования по предмету «Окружающий 

мир» (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021г.); 

- Рабочей программы воспитания школы. 

 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном мире, 

обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам детей 

младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 

1. формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение 

естественнонаучных, обществоведческих, нравственно этических понятий, представленных в 

содержании данного учебного предмета;  

2. развитие умений  и  навыков  применять  полученные  знания в реальной  учебной  и  

жизненной  практике,  связанной  как с поисково-исследовательской деятельностью 

(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 

приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности;  

3. духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своей 

принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление уважения к 

истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками мирового 

культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения 

взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства обучающихся;  

4. развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм 

жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в 

соответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного 

проявления культуры общения, гуманного отношения к людям,  уважительного  отношения  к 

их взглядам, мнению и индивидуальности 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в 

среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей 

составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение которого гарантирует 

формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей 

ситуации.  Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

 раскрытие роли человека в природе и обществе;  

 освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и 

познание». 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир» в 1 классе составляет 

66 часов (два часа в неделю). 

УМК  для обучающегося 

Окружающий мир (в 2 частях), 1 класс /Плешаков А.А., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение». 

УМК для педагога 



Примерная рабочая программа начального общего образования по предмету «Окружающий 

мир»; 

Окружающий мир (в 2 частях), 1 класс /Плешаков А.А., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение»; 

Зелёные страницы. Книга для учащихся начальных классов / Плешаков А. А. – М.: Просвещение, 

2017; 

Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики. Книга для учащихся начальных 

классов / Плешаков А. А., Румянцев А. А. – М.: Просвещение, 2017. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Совместная деятельность с одноклассниками — учёба, игры, отдых. Рабочее место школьника: 

удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; освещение рабочего 

места. Правила безопасной работы на учебном месте. Режим труда и отдыха. 

Семья.  Моя семья в прошлом и настоящем.  Имена и фамилии членов семьи, их профессии. 

Взаимоотношения и взаимопомощь в семье.  Совместный труд и отдых.  Домашний адрес. 

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). Народы 

России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого пункта (города, 

села), региона. Культурные объекты родного края. Ценность и красота рукотворного  мира.    

Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. Природные 

материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. 

Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры воздуха 

(воды) по термометру. Сезонные изменения в природе.  Взаимосвязи между человеком и 

природой.  Правила нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое описание). 

Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части растения 

(называние, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др. ). Домашние и 

дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизни 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной 

гигиены.  Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми 

плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, 

дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в 

условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
Познавательные универсальные учебные действия: 

 сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в живой 

природе от состояния неживой природы;  

 приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, птицы), 

называть главную особенность представителей одной группы (в пределах изученного);  

 приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать различия 

во внешнем виде. 

Работа с информацией: 



 понимать, что информация может быть представлена в разной форме — текста, иллюстраций, 

видео, таблицы;  

 соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы 

участников; уважительно от носиться к разным мнениям;  

 воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы; 

воспроизводить наизусть слова гимна России;  

 соотносить  предметы   декоративно-прикладного   искусства с принадлежностью народу РФ, 

описывать предмет по предложенному плану;  

 описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение к 

природным явлениям;  

 сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа жизни 

(выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность использования 

бытовых электроприборов);  

 оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими детьми, 

выполнять самооценку;  

 анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организации 

учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро и 

газовыми приборами. 

Совместная деятельность: 

 соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо 

распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя 

устранять возникающие конфликты. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение предмета "Окружающий мир" в 1 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность 

обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны 

отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

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

многонациональной России в современном мире;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к 

российскому народу, к своей национальной общности;  

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

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

своему и другим народам;  

 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества. 



Духовно-нравственного воспитания: 

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

их индивидуальности;  

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности;  

 применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

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

традициям и творчеству своего и других народов;  

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных 

видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

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

информационной);  

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

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

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

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

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира;  

 осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

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

числе с использованием различных информационных средств. 

Учет программы воспитания 

Реализация воспитательного потенциала уроков может предусматривать: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего тематического содержания, текстов 

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



 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках 

воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализацию в 

обучении; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

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

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

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

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

 применение     интерактивных      форм      учебной      работы      — 

интеллектуальные, стимулирующих  познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в форме 

индивидуальных и групповых проектов. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1)  Базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности;  

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во времени и 

в пространстве);  

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты;  

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного алгоритма;  

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

предложенного алгоритма 

2)  Базовые исследовательские действия: 



 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, 

проводимым под руководством учителя;  

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных вопросов;  

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях;  

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая 

природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его 

последствия; коллективный труд и его результаты и др. );  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие);  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3)  Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения 

информации с учётом учебной задачи;  

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа её проверки;  

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию;  

 читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию);  

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 

Интернет (с помощью учителя);  

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

соответствии с учебной задачей; 

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) и 

графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников;  

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты;  

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику;  

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;  

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);  

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами;  

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни;  

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, 

фото, плакаты и др. ) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1)  Самоорганизация: 



 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению 

учебной задачи;  

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2)  Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия 

при необходимости (с небольшой помощью учителя);  

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

3)  Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

учителя;  

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных 

целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру);  

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу 

каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать  конфликтов, при их 

возникновении мирно разрешать без участия взрослого;  

 ответственно выполнять свою часть работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей 

семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям и 

традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе;  

 воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны;  

 приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, 

традиций и ценностей своей семьи, профессий;  

 различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные 

материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы 

животных(насекомые, рыбы, птицы, звери);  

 описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае дикорастущие и 

культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена года; 

деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

выделять их наиболее существенные признаки;  

 применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными;  

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные 

наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения (в 

том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руководством 

учителя;  

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;  



 оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; 

правила поведения в быту, в общественных местах;  

 соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и 

опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами;  

 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;  

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода;  

 соблюдать правила безопасного поведения в природе;  

 с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 

электронными ресурсами школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1. Экскурсия по школе.   1 ч Урок «Когда учиться интересно? Мой класс и 

моя школа» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5958/start/10456
9/  

Урок «Ты ученик» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-lessons/818f4005-e65b-4c76-

86ae-8975b5585f05  
Урок «Режим дня школьника» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-lessons/c960ef9f-5eb5-4199-

8aab-74cda879504a  
Урок «Что такое Родина и что мы знаем о 

народах России?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5091/start/11888
8/  

Урок «Страна, в которой мы живем» 

(Инфоурок) https://iu.ru/video-lessons/983ad6a6-

401d-42a5-9b12-057623d1e631  
Урок «Что мы знаем о Москве? Моя малая 

Родина» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5164/start/27395
9/ 

1.2. Мы – школьники. 1 ч 

1.3. Школьные традиции. 1 ч 

1.4. Дорого от дома до школы.  1 ч 

1.5. Режим дня школьника. 1 ч 

1.6. Что такое Родина. 1 ч 

1.7.  Москва — столица России. 1 ч 

1.8. Твоя малая Родина. 1 ч 

Итого по разделу 8 часов 

Раздел 2. Человек и природа 

2.1. Природа. 1 ч  

Урок «Природа вокруг тебя» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-lessons/2e182dda-b204-48d4-2.2. Природные объекты и 

предметы, созданные 

1 ч 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5958/start/104569/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5958/start/104569/
https://iu.ru/video-lessons/818f4005-e65b-4c76-86ae-8975b5585f05
https://iu.ru/video-lessons/818f4005-e65b-4c76-86ae-8975b5585f05
https://iu.ru/video-lessons/c960ef9f-5eb5-4199-8aab-74cda879504a
https://iu.ru/video-lessons/c960ef9f-5eb5-4199-8aab-74cda879504a
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5091/start/118888/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5091/start/118888/
https://iu.ru/video-lessons/983ad6a6-401d-42a5-9b12-057623d1e631
https://iu.ru/video-lessons/983ad6a6-401d-42a5-9b12-057623d1e631
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5164/start/273959/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5164/start/273959/
https://iu.ru/video-lessons/2e182dda-b204-48d4-a2a5-8fd39b6a8133


человеком. a2a5-8fd39b6a8133  
Урок «Что у нас над головой и что у нас под 

ногами?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5127/conspect/1
05671/  

Урок «Живая и неживая природа» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-lessons/0a12552a-3fc6-4aa0-

8713-fa3369dc6234  

Урок «Когда придёт суббота?» (zhuy.ucoz.ru) 
https://youtu.be/bAwbym8BHZY 
Урок «Растения. Части растения» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-lessons/8109edd1-6631-4a13-

8374-052a83838684  

Урок «Деревья, кустарники, травы» 
(Инфоурок) https://iu.ru/video-lessons/10e8273a-

de65-42c6-b8fc-53c8ee23f72a  

Урок «Что общего у разных растений? 
Какие растения растут дома и на клумбе?» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3610/start/15404
6/  

Урок «Такие разные листья?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4043/start/11745

5/  
Урок «Природа и человек. Значение растений в 

жизни человека» (Инфоурок) https://iu.ru/video-

lessons/62fc0a30-4350-40e2-b738-9d391e2abdaf 
Урок «Такие разные животные?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3940/start/15425

8/  
Урок «Царство Животные» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-lessons/bb301165-36be-4f7e-

9dfd-af44a99792d4  

Урок «Как живут растения и животные?» 
(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3951/start/10584

2/  
Урок «Где живут белые медведи, слоны и где 

зимуют птицы?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4001/start/10630

6/  
 

https://youtu.be/D0zyhrJ46Ic 

 
Урок «Почему мы любим кошек и собак? 

Мои домашние питомцы» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3664/start/1547
81/ 

2.3. Неживая и живая природа. 1 ч 

2.4. Дни недели. 1 ч 

2.5. Времена года. 1 ч 

2.6. Признаки осени. 1 ч 

2.7. Погода. 1 ч 

2.8. Термометр. 1 ч 

2.9. Жизнь растений. 1 ч 

2.10. Части растений. 1 ч  

2.11. Лиственные и хвойные 

растения. 

1 ч 

2.12. Дикорастущие и культурные 

растения. 

1 ч 

2.13. Комнатные растения. 1 ч 

2.14. Почему нужно ухаживать за 

комнатными растениями. 

1 ч 

2.15. Редкие и исчезающие растения. 1 ч 

2.16. Жизнь животных. 1 ч 

2.17. Звери. 1 ч 

2.18. Птицы. 1 ч 

2.19. Рыбы. 1 ч 

2.20. Насекомые. 1 ч 

2.21. Кто живёт в зоопарке? 1 ч 

2.22. Домашние и дикие животные. 1 ч 

2.23. Почему домашние животные 

нуждаются в заботе. 

1 ч 

2.24. Признаки зимы. 1 ч 

2.25. Помощь птицам зимой. 1 ч 

2.26. Редкие и исчезающие 

животные. 

1 ч 

Итого по разделу 26 часов 

Раздел 3. Человек и общество. 

3.1. Твой дом. 1 ч Урок «Как живёт семья? Моя семья!» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3632/start/12282

0/  

Урок «Я и моя семья» (Инфоурок) 
https://iu.ru/video-lessons/37e05727-4c98-472b-

97cf-c0295e78882c  

Урок «Занятия родителей» (Инфоурок) 
https://iu.ru/video-lessons/861f77e7-33e8-4476-

3.2. Твоя семья. 1 ч 

3.3. Все профессии важны! 1 ч 

https://iu.ru/video-lessons/2e182dda-b204-48d4-a2a5-8fd39b6a8133
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5127/conspect/105671/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5127/conspect/105671/
https://iu.ru/video-lessons/0a12552a-3fc6-4aa0-8713-fa3369dc6234
https://iu.ru/video-lessons/0a12552a-3fc6-4aa0-8713-fa3369dc6234
https://youtu.be/bAwbym8BHZY
https://iu.ru/video-lessons/8109edd1-6631-4a13-8374-052a83838684
https://iu.ru/video-lessons/8109edd1-6631-4a13-8374-052a83838684
https://iu.ru/video-lessons/10e8273a-de65-42c6-b8fc-53c8ee23f72a
https://iu.ru/video-lessons/10e8273a-de65-42c6-b8fc-53c8ee23f72a
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3610/start/154046/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3610/start/154046/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4043/start/117455/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4043/start/117455/
https://iu.ru/video-lessons/62fc0a30-4350-40e2-b738-9d391e2abdaf
https://iu.ru/video-lessons/62fc0a30-4350-40e2-b738-9d391e2abdaf
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3940/start/154258/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3940/start/154258/
https://iu.ru/video-lessons/bb301165-36be-4f7e-9dfd-af44a99792d4
https://iu.ru/video-lessons/bb301165-36be-4f7e-9dfd-af44a99792d4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3951/start/105842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3951/start/105842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4001/start/106306/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4001/start/106306/
https://youtu.be/D0zyhrJ46Ic
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3664/start/154781/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3664/start/154781/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3632/start/122820/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3632/start/122820/
https://iu.ru/video-lessons/37e05727-4c98-472b-97cf-c0295e78882c
https://iu.ru/video-lessons/37e05727-4c98-472b-97cf-c0295e78882c
https://iu.ru/video-lessons/861f77e7-33e8-4476-9d93-95c925d00b9c


9d93-95c925d00b9c 
https://youtu.be/RG3zpV4O_-8 
 

Итого по разделу 3 часа 

Раздел 4. Человек и природа. 

4.1. Вода в доме. 1 ч Урок «Откуда в наши дома приходят вода и 

электричество?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3621/start/15465
6/ 
 

Итого по разделу 1 час 

Раздел 5. Правила безопасной жизни. 

5.1. Электричество в доме. 1 ч  
Урок «Откуда в наши дома приходят вода и 

электричество?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3621/start/15465

6/ 
Урок «Что окружает нас дома? Что может быть 

опасным дома и на дороге?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4062/start/81551
/  

Урок «Правила безопасного поведения. 

Пожарная безопасность» (Инфоурок) 
https://iu.ru/video-lessons/c99a9aed-9121-4789-

8a1a-ed0347ae8466  

Урок  «Зачем нам телефон, телевизор и 

интернет?» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/28987

8/  

 

5.2. Компьютер в твоей жизни. 1 ч 

5.3. Правила безопасности в доме. 1 ч 

Итого по разделу 3 часа 

Раздел 6. Человек и общество. 

6.1. Кто нас защищает. 1 ч Урок «Зачем нам телефон и телевизор?» 

https://youtu.be/Nmpek-5KXx8 

 

Итого по разделу 1 час 

Раздел 7. Человек и природа. 

7.1. Признаки весны. 1 ч Урок «Признаки весны» 

https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&fil

mId=1543642839715867085&text=признаки+вес
ны+1+класс 

 

Итого по разделу 1 час 

Раздел 8. Человек и общество. 

8.1. Весенний праздник – 8 Марта. 1 ч Урок «История праздника 8 Марта» 
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&fil

mId=3183913924343799629&text=весенний+пр

аздник+8+марта+1+класс+окружающий+мир 

https://iu.ru/video-lessons/861f77e7-33e8-4476-9d93-95c925d00b9c
https://youtu.be/RG3zpV4O_-8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3621/start/154656/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3621/start/154656/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3621/start/154656/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3621/start/154656/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4062/start/81551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4062/start/81551/
https://iu.ru/video-lessons/c99a9aed-9121-4789-8a1a-ed0347ae8466
https://iu.ru/video-lessons/c99a9aed-9121-4789-8a1a-ed0347ae8466
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/289878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/289878/
https://youtu.be/Nmpek-5KXx8
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=1543642839715867085&text=признаки+весны+1+класс
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=1543642839715867085&text=признаки+весны+1+класс
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=1543642839715867085&text=признаки+весны+1+класс
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=3183913924343799629&text=весенний+праздник+8+марта+1+класс+окружающий+мир
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=3183913924343799629&text=весенний+праздник+8+марта+1+класс+окружающий+мир
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=3183913924343799629&text=весенний+праздник+8+марта+1+класс+окружающий+мир


 

Итого по разделу 1 час 

Раздел 9. Человек и природа. 

9.1. Наблюдаем за небом (звёзды, 

созвездия, Луна, Солнце) 

1 ч Урок «Почему Солнце светит днём, а звёзды 

ночью?» 
https://youtu.be/_4cr8XwRdHk 

Урок «Почему Луна бывает разной?» 

https://youtu.be/iXbtyDiu1HE 
Урок «Зачем люди осваивают космос?» 

https://youtu.be/2-hg_oNCDIs 

Урок «Почему мы часто слышим слово 

экология?» 
https://youtu.be/EEA_i3MPl3A 

 

9.2. Солнце. 1 ч 

9.3. Земля и Луна. 1 ч 

9.4. Человек исследует космос. 1 ч 

9.5. 12 апреля – День 

космонавтики. 

 1 ч 

9.6. Бережём Землю. 1 ч 

9.7. Как меняется человек и 

окружающий мир. 

1 ч 

Итого по разделу 7 часов 

Раздел 10. Правила безопасной жизни. 

10.1. Как ты воспринимаешь мир. 1 ч Урок «Как ты воспринимаешь мир» 

https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&fil
mId=8404083056150457735&text=как+ты+восп

ринимаешь+мир1+класс 

 

Итого по разделу 1 час 

Раздел 11. Человек и общество. 

11.1. Твоё настроение. 1 ч Урок «Твоё настроение» 
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&fil

mId=7416021539631474342&text=твоё+настрое

ние+1+класс 

 

Итого по разделу 1 час 

Раздел 12. Правила безопасной жизни. 

12.1. Твоё тело 1 ч  Урок «Зачем мы спим ночью?» 

https://youtu.be/30jdoobl9hw 
Урок «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?» 

https://youtu.be/eDovo4cZlsA 
Урок «Когда появилась одежда?» 

https://youtu.be/_aOurjXMnhU 

Урок «почему нужно чистить зубы?» 
https://youtu.be/9gHc6Va6Bhs 

Урок «Почему нужно мыть руки?» 

https://youtu.be/x5UmgdEip7k 

Урок «Как мы будем заботиться о здоровье?» 

12.2. Чем полезны овощи и фрукты. 1 ч 

12.3. Твоя одежда. 1 ч 

12.4. Твоё здоровье. 1 ч 

https://youtu.be/_4cr8XwRdHk
https://youtu.be/iXbtyDiu1HE
https://youtu.be/2-hg_oNCDIs
https://youtu.be/EEA_i3MPl3A
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=8404083056150457735&text=как+ты+воспринимаешь+мир1+класс
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=8404083056150457735&text=как+ты+воспринимаешь+мир1+класс
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=8404083056150457735&text=как+ты+воспринимаешь+мир1+класс
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=7416021539631474342&text=твоё+настроение+1+класс
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=7416021539631474342&text=твоё+настроение+1+класс
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=7416021539631474342&text=твоё+настроение+1+класс
https://youtu.be/30jdoobl9hw
https://youtu.be/eDovo4cZlsA
https://youtu.be/_aOurjXMnhU
https://youtu.be/9gHc6Va6Bhs
https://youtu.be/x5UmgdEip7k


(РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/start/11924

3/  

Урок «Здоровый образ жизни. Гигиена» 
(Инфоурок) https://iu.ru/video-lessons/c18093fe-

4889-44a3-8fd2-789b4a2ff520  

Итого по разделу 4 часа 

Раздел 13. Человек и общество. 

13.1. Какие бывают музеи. 1 ч Урок «Войдём в музей» 

https://youtu.be/Eov7vbMTFk8 
Урок «Люди – творцы культуры» 

https://youtu.be/c2ZECdSd4So 

Урок «О дружбе» 
https://youtu.be/OTiatn2BOHw 

Урок «Уроки вежливости для детей» 

https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&fil
mId=4159630693401200420&from=tabbar&reqid

=1655881274928962-12321556441605092592-

sas3-0641-7f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-

6795&suggest_reqid=37319032615761269591237
7901502200&text=будем+вежливыми+1+класс

+окружающий+мир 

Урок «Идём в гости» 
https://youtu.be/OTiatn2BOHw 

Урок «Правила поведения в гостях» 

https://youtu.be/cs7Gvus5y-I 

13.2. Такие разные памятники. 1 ч 

13.3. Твои земляки – герои Отчизны. 1 ч 

13.4. Будем вежливыми. 1 ч 

13.5. О дружбе. 1 ч 

13.6. Идём в гости. Поведение в 

гостях 

1 ч 

Итого по разделу 6 часов 

Раздел 14. Человек и природа. 

14.1. Признаки лета. 1 ч Когда наступит лето?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5364/start/15473

1/ 
(zhuy.ucoz.ru) 

https://youtu.be/Ylcex0ZItak 

Итого по разделу 1 час 

Раздел 15. Правила безопасной жизни. 

15.1. Правила поведения на улице. 1 ч Урок «Что окружает нас дома? Что может быть 
опасным дома и на дороге?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4062/start/81551

/  

Итого по разделу 1 час 

Раздел 16. Человек и природа. 

16.1. Правила поведения в лесу. 1 ч Урок «Почему мы не будем рвать цветы, 

ловить бабочек и будем соблюдать тишину в 

лесу?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/start/12251
5/  

Урок «Почему мы всё чаще слышим слово 

"экология"?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/start/119243/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/start/119243/
https://iu.ru/video-lessons/c18093fe-4889-44a3-8fd2-789b4a2ff520
https://iu.ru/video-lessons/c18093fe-4889-44a3-8fd2-789b4a2ff520
https://youtu.be/Eov7vbMTFk8
https://youtu.be/c2ZECdSd4So
https://youtu.be/OTiatn2BOHw
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=4159630693401200420&from=tabbar&reqid=1655881274928962-12321556441605092592-sas3-0641-7f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-6795&suggest_reqid=373190326157612695912377901502200&text=будем+вежливыми+1+класс+окружающий+мир
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=4159630693401200420&from=tabbar&reqid=1655881274928962-12321556441605092592-sas3-0641-7f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-6795&suggest_reqid=373190326157612695912377901502200&text=будем+вежливыми+1+класс+окружающий+мир
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=4159630693401200420&from=tabbar&reqid=1655881274928962-12321556441605092592-sas3-0641-7f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-6795&suggest_reqid=373190326157612695912377901502200&text=будем+вежливыми+1+класс+окружающий+мир
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=4159630693401200420&from=tabbar&reqid=1655881274928962-12321556441605092592-sas3-0641-7f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-6795&suggest_reqid=373190326157612695912377901502200&text=будем+вежливыми+1+класс+окружающий+мир
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=4159630693401200420&from=tabbar&reqid=1655881274928962-12321556441605092592-sas3-0641-7f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-6795&suggest_reqid=373190326157612695912377901502200&text=будем+вежливыми+1+класс+окружающий+мир
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=4159630693401200420&from=tabbar&reqid=1655881274928962-12321556441605092592-sas3-0641-7f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-6795&suggest_reqid=373190326157612695912377901502200&text=будем+вежливыми+1+класс+окружающий+мир
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=4159630693401200420&from=tabbar&reqid=1655881274928962-12321556441605092592-sas3-0641-7f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-6795&suggest_reqid=373190326157612695912377901502200&text=будем+вежливыми+1+класс+окружающий+мир
https://youtu.be/OTiatn2BOHw
https://youtu.be/cs7Gvus5y-I
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5364/start/154731/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5364/start/154731/
https://youtu.be/Ylcex0ZItak
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4062/start/81551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4062/start/81551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/start/122515/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/start/122515/


https://resh.edu.ru/subject/lesson/3675/start/97796
/  

Итого по разделу 1 час 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/3675/start/97796/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3675/start/97796/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа начального общего образования по предмету «Музыка» составлена: 

- на основе требований к результатам освоения программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286); 

- Примерной рабочей программы начального общего образования по предмету «Музыка» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021г.); 

  - Рабочей программы воспитания школы. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. Признание 

самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и 

воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания 

является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, 

чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 

переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, воспитание 

чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной 

сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения 

многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в искусстве. 

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с 

природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к 

общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального 

переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регулятивными 

универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышления и продуктивного 

воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной деятельности, 

в том числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование и 

др.); 

д) Исследовательские и творческие проекты. 

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа 

музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интонационно-

образного строя отечественной музыкальной культуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре других 

стран, культур, времён и народов. 



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является 

обязательным для изучения и преподаётся в начальной школе с 1 по 4 класс включительно. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями (тематическими 

линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой дошкольного и 

основного общего образования, непрерывность изучения предмета и образовательной области 

«Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

модуль № 2 «Народная музыка России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Духовная музыка»; 

модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социо-культурную деятельность 

обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных 

действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами 

образовательной программы, как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и др. 

Место учебного предмета: 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» в 1 классе составляет 33 часов (не 

менее 1 часа в неделю). 

УМК для педагога: 1. Г.П. Сергеева, Е Д. Критская, Т.С. Шмагина. - Музыка. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1 - 4 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение, 2020. 

2. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Уроки музыки. Поурочные разработки. 1 - 4 классы. - 

М.: Просвещение, 2020. 

3. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 4 

класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение, 2020. 

4. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 

4 класс. - М.: Просвещение, 2020. 

https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B6%5D=733 

https://cdn.catalog.prosv.ru/attachment/6651034a-a621-11e4-b311-0050569c7d18.zip 

https://cdn.catalog.prosv.ru/attachment/da194360b35678ca420e5e28a430b86c37c55358.pdf 

УМК для обучающихся:учебник Музыка для 1 класса Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина 

Москва, « Просвещение» 2013 

https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B6%5D=733 

https://cdn.catalog.prosv.ru/attachment/6651034a-a621-11e4-b311-0050569c7d18.zip 

https://vk.com/doc51329153_499542935?hash=WW8alsBERURFzF5u8H1mV6poO7slkPi14zUxkkotldH&

dl=5zAe39d9oo8dXflrmYjUcez4unR2dZJWHQmZL3d1rAT 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 
Красота и вдохновение.  

Стремление человека к красоте Особое состояние — вдохновение. Музыка — возможность вместе 

переживать вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное единство людей — хор, хоровод. 

Музыкальные пейзажи. 

https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B6%5D=733
https://cdn.catalog.prosv.ru/attachment/6651034a-a621-11e4-b311-0050569c7d18.zip
https://cdn.catalog.prosv.ru/attachment/da194360b35678ca420e5e28a430b86c37c55358.pdf
https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B6%5D=733
https://cdn.catalog.prosv.ru/attachment/6651034a-a621-11e4-b311-0050569c7d18.zip
https://vk.com/doc51329153_499542935?hash=WW8alsBERURFzF5u8H1mV6poO7slkPi14zUxkkotldH&dl=5zAe39d9oo8dXflrmYjUcez4unR2dZJWHQmZL3d1rAT
https://vk.com/doc51329153_499542935?hash=WW8alsBERURFzF5u8H1mV6poO7slkPi14zUxkkotldH&dl=5zAe39d9oo8dXflrmYjUcez4unR2dZJWHQmZL3d1rAT


Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося 

природой. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно 

передать словами. 

Музыкальные портреты. 

Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. «Портреты», 

выраженные в музыкальных интонациях. 

Какой же праздник без музыки? 

Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на уличном шествии, спортивном 

празднике. 

Музыка на войне, музыка о войне. 

Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры 

(призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.) 

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 
Край, в котором ты живёшь. 

Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты 

Русский фольклор. 

Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). Детский фольклор (игровые, 

заклички, потешки, считалки, прибаутки) 

Русские народные музыкальные инструменты. 

Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 

Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 

Сказки, мифы и легенды 

Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России2. Сказки и 

легенды о музыке и музыкантах 

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 
Весь мир звучит. 

Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, длительность, тембр. 

Звукоряд. 

Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы 

Ритм. 

Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая черта 

Ритмический рисунок. 

Длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая 

партитура. 

Высота звуков. 

Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. Знаки альтерации.(диезы, 

бемоли, бекары). 

Модуль "КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА" 
Композиторы — детям. 

Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие 

жанра.Песня, танец, марш 

Оркестр. 

Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр концерта — 

музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано. 

Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия инструмента (форте + 

пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор). 

Музыкальные инструменты. Флейта. 

Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, флейты 

в сопровождении фортепиано, оркестра. 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. 

Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную 

музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

Модуль "ДУХОВНАЯ МУЗЫКА" 
Песни верующих. 



Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве 

композиторов-классиков. 

Модуль "МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА" 
Музыка наших соседей. 

Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики (песни, танцы, обычаи, 

музыкальные инструменты). 

Модуль "МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО" 
Музыкальная сказка на сцене, на экране. 

Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, 

смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры 

народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление 

участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 
восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и 

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

самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 
первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины 

мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным 

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

профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей 

музыкотерапии. 

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

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

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

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

Учет программы воспитания. 

Реализация воспитательного потенциала уроков может предусматривать: 

 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учеб



ных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на осн

ове исторического просвещения; подбор соответствующего тематического содержания, 

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

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, 

их учёт в формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной темат

ики, их реализацию в обучении; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, моду

лей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, 

целью 

и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию при

оритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на ур

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

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам; 

 применение     интерактивных      форм      учебной      работы      — 

 интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, даю

щих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая уч

ит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со с

верстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в 

форме индивидуальных и групповых проектов. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 
Базовые логические действия: 

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

основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, исполнительские 

составы и др.);находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкально-

исполнительских навыков; 



с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 

музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть — 

целое, причина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, 

классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в 

различных условиях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

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

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем 

алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, 

чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

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

общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, 

исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 



принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 

равновесия и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ 

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

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

важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

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

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

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные 

произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

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

различных смежных видах искусства; 

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

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

учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль «Музыка в жизни человека»: 
исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, 

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

выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщённые 

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

декламационность, эпос (связь со словом); 

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

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

потребностей. 

Модуль  «Народная музыка России»: 
определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному 

фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, 

ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому или 

народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — 

народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной песни; 



исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; 

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

основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль  «Музыкальная грамота»: 
классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, 

высокие; 

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

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

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия 

музыкальных и речевых интонаций; 

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

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

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

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль «Классическая музыка»: 
различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 

исполнительский состав; 

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

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

классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, 

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

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

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

вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от музыкального 

восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 

музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе 

сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль «Духовная музыка»: 
определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать 

её жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской 

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

Модуль «Музыка народов мира»: 
различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов; 

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

профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и 

жанров); 

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

называть типичные жанровые признаки. 

Модуль «Музыка театра и кино»: 
определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, 

мюзикл); 

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

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

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

голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 



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

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

художник и др. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п.п 

Наименование разделов и тем программы КОЛИЧЕСТ

ВО ЧАСОВ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

РЕСУРСЫ 

 

МОДУЛЬ 1 МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

1.1.  КРАСОТА И ВДОХНОВЕНИЕ 1 HTTPS://RESH.EDU.RU/

SUBJECT/6/1/( 

РОССИЙСКАЯ 

ЭЛЕТРОННАЯ ШКОЛА) 

УРОК 8., УРОК 9 

 

HTTPS://CATALOG.PRO

SV.RU/ITEM/40030 

 

 

1.2. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПЕЙЗАЖИ 1 

ИТОГО ПО МОДУЛЮ 2 

МОДУЛЬ 2 НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ 

2.1 РУССКИЙ ФОЛЬЛОР 2 HTTPS://RESH.EDU.RU/

SUBJECT/6/1/ 

УРОК 5, УРОК 6 

 

HTTPS://CATALOG.PRO

SV.RU/ITEM/40030 

 

 

2.2 РУССКИЕ НАРОДНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ 

1 

2.3 СКАЗКИ , МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ 2 

ИТОГО ПО МОДУЛЮ 5 

МОДУЛЬ 3. МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА 

3.1 ВЕСЬ МИР ЗВУЧИТ 1 HTTPS://RESH.EDU.RU/

SUBJECT/6/1/УРОК 2 

HTTPS://CATALOG.PRO

SV.RU/ITEM/40030 

 

 

 

3.2 ЗВУКОРЯД 1 

3.3 РИТМ 1 

3.4 РИТМИЧЕСКИЙ РИСУНОК 1 

ИТОГО ПО МОДУЛЮ 4 

МОДУЛЬ 4 . КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА 

https://resh.edu.ru/subject/6/1/
https://resh.edu.ru/subject/6/1/
https://catalog.prosv.ru/item/40030
https://catalog.prosv.ru/item/40030
https://resh.edu.ru/subject/6/1/
https://resh.edu.ru/subject/6/1/
https://catalog.prosv.ru/item/40030
https://catalog.prosv.ru/item/40030
https://resh.edu.ru/subject/6/1/
https://resh.edu.ru/subject/6/1/
https://catalog.prosv.ru/item/40030
https://catalog.prosv.ru/item/40030


4.1 КОМПОЗИТОРЫ ДЕТЯМ 1 HTTPS://RESH.EDU.RU/

SUBJECT/6/1/УРОК 3, 

УРОК 4,  

HTTPS://CATALOG.PRO

SV.RU/ITEM/40030 

 

 

4.2 ОРКЕСТР 1 

4.3 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ. ФОРТЕПИАНО 1 

ИТОГО ПО МОДУЛЮ 3 

МОДУЛЬ 5 ДУХОВНАЯ МУЗЫКА 

5.1 ПЕСНИ ВЕРУЮЩИХ 1 HTTPS://RESH.EDU.RU/

SUBJECT/6/1/ 

HTTPS://CATALOG.PRO

SV.RU/ITEM/40030 

 

 

 

ИТОГО ПО МОДУЛЮ 1 

МОДУЛЬ 6. НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ 

6.1  КРАЙ, В КОТОРОМ ТЫ ЖИВЕШЬ 1 HTTPS://RESH.EDU.RU/

SUBJECT/6/1/УРОК 16 

HTTPS://CATALOG.PRO

SV.RU/ITEM/40030 

 

 

 

6.2  РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР 2 

ИТОГО ПО МОДУЛЮ 3 

МОДУЛЬ 7. МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

7.1 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПЕЙЗАЖИ 1 HTTPS://RESH.EDU.RU/

SUBJECT/6/1/УРОК7,  

УРОК 10 

HTTPS://CATALOG.PRO

SV.RU/ITEM/40030 

 

 

7.2 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОРТРЕТЫ 1 

https://resh.edu.ru/subject/6/1/
https://resh.edu.ru/subject/6/1/
https://catalog.prosv.ru/item/40030
https://catalog.prosv.ru/item/40030
https://resh.edu.ru/subject/6/1/
https://resh.edu.ru/subject/6/1/
https://catalog.prosv.ru/item/40030
https://catalog.prosv.ru/item/40030
https://resh.edu.ru/subject/6/1/
https://resh.edu.ru/subject/6/1/
https://catalog.prosv.ru/item/40030
https://catalog.prosv.ru/item/40030
https://resh.edu.ru/subject/6/1/
https://resh.edu.ru/subject/6/1/
https://catalog.prosv.ru/item/40030
https://catalog.prosv.ru/item/40030


7.3  КАКОЙ ЖЕ ПРАЗДНИК БЕЗ МУЗЫКИ 2  

 

7.4 МУЗЫКА НА ВОЙНЕ, МУЗЫКА О ВОЙНЕ 1 

ИТОГО ПО МОДУЛЮ 5 

МОДУЛЬ 8. МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА 

8.1  ВЫСОТА ЗВУКОВ 1 HTTPS://RESH.EDU.RU/

SUBJECT/6/1/УРОК 11, 

12 

HTTPS://CATALOG.PRO

SV.RU/ITEM/40030 

 

 

ИТОГО ПО МОДУЛЮ 1 

МОДУЛЬ 9. МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА 

9.1 МУЗЫКА НАШИХ СОСЕДЕЙ 3 HTTPS://RESH.EDU.RU/

SUBJECT/6/1/УРОК 13, 

14, 15 

HTTPS://CATALOG.PRO

SV.RU/ITEM/40030 

 

 

ИТОГО ПО МОДУЛЮ 3 

МОДУЛЬ 10. КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА 

10.1 КОМПОЗИТОРЫ ДЕТЯМ 2 HTTPS://RESH.EDU.RU/

SUBJECT/6/1/УРОК 17 

HTTPS://CATALOG.PRO

SV.RU/ITEM/40030 

 

 

 

10.2 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ. ФОРТЕПИАНО 1 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа начального общего образования по предмету «Изобразительное 

искусство» составлена: 

-  на основе требований к результатам освоения программы начального общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 286); 

- Примерной рабочей программы начального общего образования по предмету 

«Изобразительное искусство» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021г.); 

- Рабочей программы воспитания школы. 

Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых требований к 

результатам освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании 

художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и 

эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся.  

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, 

формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и 

произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в 

жизни людей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных 

искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и 

скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. 

Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию 

произведений искусства и формированию зрительских навыков, художественному 

восприятию предметно-бытовой культуры. Для учащихся начальной школы большое 

значение также имеет восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать и 

анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, 

художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной 

учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 

истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в 

понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, 

но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой 

работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и 

эстетического наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной 

деятельности и технически доступным разнообразием художественных материалов. 

Практическая художественно-творческая деятельность занимает приоритетное 

пространство учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства 

художественно-эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в собственной 

художественной деятельности, в процессе практического решения художественно-

творческих задач. 

Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 7—8 

лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных 

качеств обучающихся, как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 



В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и 

в групповом формате с задачей формирования навыков сотрудничества в художественной 

деятельности. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в 

предметную область «Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание 

предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система тематических 

модулей и входит в учебный план 1—4 классов программы начального общего 

образования в объёме 1 ч одного учебного часа в неделю. Изучение содержания всех 

модулей в 1 классе обязательно. 

При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на 

его изучение двух учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана, 

определяемой участниками образовательного процесса. При этом предполагается не 

увеличение количества тем для изучения, а увеличение времени на практическую 

художественную деятельность. Это способствует качеству обучения и достижению более 

высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов 

обучения. 

На изучение изобразительного искусства в 1 классе отводится 1 час в неделю, всего 33 

часа. 

УМК для обучающегося 

Изобразительное искусство. 1 класс/Неменская Л.А.; под редакцией Неменского Б.М., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

УМК для педагога 

Примерная рабочая программа начального общего образования по предмету 

«Изобразительное искусство» 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального 

формата листа в зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного 

рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения 

соотношения частей целого (на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка 

видения целостности. Цельная форма и её части. 

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки 

работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. 

Навыки смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в 

изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие 

навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён 

года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 



Модуль «Скульптура» 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). Приёмы 

вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору 

учителя с учётом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами над- резания, закручивания, 

складывания. 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. 

Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного 

искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты 

геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение 

работы над изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии 

при составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору 

учителя с учётом местных промыслов). 

 Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и 

аппликации. 

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 

фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых 

геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; 

использование приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из 

бумаги, картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 

наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок 

учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с 

картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля 

и другие по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и 

творческих практических задач — установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта 

учащихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных 

впечатлений. 



Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой 

теме. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС 

начального образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к 

российским традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в 

социально-значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; 

интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным 

традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания 

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

прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 

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

деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных 

традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к 

жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию 

особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. 

Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художественно-

творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению 

чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

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

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. 

Занятия искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие 

творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности 

и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 

ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к 

их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному 

наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития 

навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-

творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при 

выполнении заданий культурно-исторической направленности. 



Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей 

среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой 

работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания 

реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, 

упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны 

также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять 

коллективную работу — обязательные требования к определённым заданиям по 

программе. 

Учет программы воспитания 

Реализация воспитательного потенциала уроков может предусматривать: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего 

тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в 

формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, 

их реализацию в обучении; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 

воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета 

воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 

 применение     интерактивных      форм      учебной      работы      — 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, 

дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения 

со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся 

в форме индивидуальных и групповых проектов. 

 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями  
Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между 

собой; 

обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых 

учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, 

архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению 

в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на 

основе установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 



2. Овладение универсальными коммуникативными действиями  

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — 

зритель), между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 

выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по 

достижению общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями  
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного 

построения содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования, 

утверждённому приказом Министерства просвещения Российской Федерации. 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства 

со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и 

геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения 

на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей 

практической художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций 

соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке 

содержания и графических средств его выражения (в рамках программного материала). 



Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, 

которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с 

опорой на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и 

получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, 

организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 

объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм из 

бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в 

природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и 

искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: 

декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя 

с учётом местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по 

мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 

праздника. 

Модуль «Архитектура» 
Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 

фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и 

составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 

геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 

коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные 

навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также 

соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 

впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 



Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения 

архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 

понимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт 

восприятия картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других 

художников по выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным 

эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и 

отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного 

наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан 

снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  



№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 

Модуль 1. «Восприятие произведений искусства» 

1.1. Восприятие детских рисунков. 1 ч Урок «Изображения всюду вокруг нас» 

https://youtu.be/NmtvYuVMXbI   
Видео «Инструменты художника» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_o

bjects/7691977?menuReferrer=catalogue  
Художественные материалы 
(интерактивное задание) (МЭШ) 
https://uchebnik.mos.ru/material/app/328575
?menuReferrer=catalogue 

1.2. Первые представления о 

композиции. 

Обсуждение содержания 

рисунка. 

1 ч 

Итого по модулю 1                                                                 2 часа 

 Модуль 2. «Графика» 

2.1. 

 

Линейный рисунок. Разные 

виды линий. Линии в природе. 

1 ч  
Урок «Зимнее дерево». Что такое графика? 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4051/start/1899
28/  

Урок «Изображать можно линией» 
https://youtu.be/1qe5lbl-YVc  
Видео «Осенний лес, где деревья похожи на 

разные по форме листья» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_o

bjects/9961287?menuReferrer=catalogue  
Тест «Пятно как средство выразительности» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_o
bjects/10057973?menuReferrer=catalogue  

Дом Деда Мороза (Графика) (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/321766?me

nuReferrer=catalogue  
Урок «Пейзаж «Птицы на закате»» (с 

использованием силуэтной техники) (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_o
bjects/7720745?menuReferrer=catalogue  

Урок «Натюрморт «Ваза с фруктами»» 

(сюжетная композиция графическими 
материалами) (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_o

bjects/7458105?menuReferrer=catalogue  
 

2.2. Рисунок с натуры: рисунок 

листьев разной формы. 

1 ч 

2.3. Последовательность рисунка. 1 ч 

2.4. Линейный тематический 

рисунок на сюжет 

стихотворения или сюжет из 

жизни детей. 

1 ч 

2.5. Пятно-силуэт. Превращение 

случайного пятна в 

изображение зверушки или 

фантастического зверя. 

1 ч 

2.6. Рассмотрение и анализ 

средств выражения – пятна и 

линии – в иллюстрациях 

художников к детским книгам. 

1 ч 

Итого по модулю 2                                                                                  6 часов 

Модуль 3. «Живопись» 

3.1. Цвет как одно из главных 

средств выражения в 

изобразительном искусстве.  

1 ч  
Урок «Какого цвета осень. Осенний букет» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6263/start/1608
3.2. Три основных цвета. 1 ч 

https://youtu.be/NmtvYuVMXbI
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7691977?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7691977?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/328575?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/328575?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4051/start/189928/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4051/start/189928/
https://youtu.be/1qe5lbl-YVc
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9961287?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9961287?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10057973?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10057973?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/321766?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/321766?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7720745?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7720745?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7458105?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7458105?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6263/start/160876/


3.3. Наш мир украшают цветы.  1 ч 76/  

Урок «Осенние перемены в природе» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5000/start/1899

08/  

Урок «Осенняя палитра. Листопад» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_te
mplates/1764726?menuReferrer=catalogue  

Урок «Сюжетная композиция. Зимние 

забавы» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4997/start/1899

48/  

Урок «Весенний пейзаж» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3746/start/1553

59/  

Урок «Весенняя декоративная композиция» 

(РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3736/start/1899

68/  

Урок «Радуга-дуга» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4215/start/1820

56/  

Урок «Какого цвета страна родная» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3758/start/2232
00/  

Цветочная поляна (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_o
bjects/10535409?menuReferrer=catalogue  

Урок «Цвет и образ в изобразительном 

искусстве. 
Секрет двух букетов» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_te

mplates/2142488?menuReferrer=catalogue  

Урок «Рисуем новогодний шар на ветке» 
(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_o

bjects/8371235?menuReferrer=catalogue 
  

3.4. Тематическая композиция 

«Времена года» 

1 ч 

3.5. Техника монотипии.  1 ч 

Итого по модулю 3                                                                            5 часов 

Модуль 4. «Скульптура» 

4.1. Изображение в объёме.  1ч   

Видео «Пластилин» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_obj
ects/7393170?menuReferrer=catalogue  

Урок «Все имеет свое строение» (создаем 

аппликацию из геометрических форм: Пчелка)  

https://www.youtube.com/watch?v=14tZe7akISM 
Урок «Русская глиняная игрушка» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4053/start/16949

2/ 
Видео «Дымковские игрушки» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_ob

jects/7338341?menuReferrer=catalogue  

Урок «Технологии работы с бумагой и 
картоном. Объёмные снежинки в технике 

оригами» (МЭШ) 

4.2. 

 

Бумажная пластика. 1 ч 

4.3. Лепка игрушки по мотивам 

одного из наиболее известных 

народных художественных 

промыслов. 

1 ч 

4.4. Объёмная аппликация из 

бумаги и картона. 

1 ч 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6263/start/160876/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5000/start/189908/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5000/start/189908/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1764726?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1764726?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4997/start/189948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4997/start/189948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3746/start/155359/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3746/start/155359/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3736/start/189968/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3736/start/189968/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4215/start/182056/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4215/start/182056/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3758/start/223200/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3758/start/223200/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10535409?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10535409?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2142488?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2142488?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8371235?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8371235?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7393170?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7393170?menuReferrer=catalogue
https://www.youtube.com/watch?v=14tZe7akISM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4053/start/169492/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4053/start/169492/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7338341?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7338341?menuReferrer=catalogue


https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed

_documents/72061107?menuReferrer=catalogue  
Урок «Коллаж "Подсолнух"» (с 

использованием газет и журналов) (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_ob

jects/7703271?menuReferrer=catalogue  
Урок «Коллаж "Яркое лето"» (с 

использованием бумаги разных цветов) 

(МЭШ) 
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_ob

jects/7492389?menuReferrer=catalogue  

Урок «Бабочка» (обучение лепке из слоеного 
теста) (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_ob

jects/9063259?menuReferrer=catalogue   

Видео «Панда из пластилина» (МЭШ) 
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_ob

jects/7381889?menuReferrer=catalogue  

Видео «СИБИРСКИЙ ХАСКИ. Лепим собаку 
из пластилина» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_ob

jects/7370841?menuReferrer=catalogue  

Видео «Лепим лисицу из пластилина» 
(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomi

c_objects/7091647?menuReferrer=catalogue 

Итого по модулю 4                                                                                 4 часа 

Модуль 5. «Декоративно – прикладное искусство» 

5.1. Наблюдение узоров в живой в 

природе. 

1 ч  

Урок «Рисуем бабочку» (в технике 
монотипии) (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_o

bjects/8552438?menuReferrer=catalogue  
Урок «Орнамент народов России. Хохлома» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3716/start/1688
76/  

Видео «Что такое орнамент?» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_o

bjects/9418620?menuReferrer=catalogue  
Урок «Белоснежные узоры». Вологодское 

кружево. (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4052/start/1609
77/  

Урок «Новогодние игрушки» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4994/start/1821
34/  

Урок «Декоративная композиция» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3726/start/1696

50/  
Урок «Дымковская игрушка» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4995/start/1610

58/  
Урок «Народный костюм» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4214/start/1729

5.2. Представление о симметрии и 

наблюдение её в природе. 

1 ч 

5.3. Узоры и орнаменты, 

создаваемые людьми, и 

разнообразие их видов.  

1 ч 

5.4. Орнамент, характерный для 

игрушек известных народных 

художественных промыслов. 

1 ч 

5.5. Оригами – создание игрушки 

для новогодней ёлки. 

1 ч 

5.6. Форма и украшение бытовых 

предметов. 

 

1 ч  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/72061107?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/72061107?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7703271?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7703271?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7492389?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7492389?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9063259?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9063259?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7381889?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7381889?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7370841?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7370841?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7091647?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7091647?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8552438?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8552438?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3716/start/168876/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3716/start/168876/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9418620?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9418620?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4052/start/160977/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4052/start/160977/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4994/start/182134/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4994/start/182134/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3726/start/169650/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3726/start/169650/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4995/start/161058/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4995/start/161058/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4214/start/172904/


04/  

Урок «Строим вещи» (конструируем 
подарочную коробочку из бумаги) 

https://www.youtube.com/watch?v=PQ-

ZGJTzOKg  

«Знакомство с дымковской игрушкой» 
(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomi

c_objects/10511838?menuReferrer=catalogu
e 

Итого по модулю 5                                                                                       6 

часов 

Модуль 6. «Архитектура» 

6.1. Разнообразие архитектурных 

построек в окружающем мире. 

1 ч Урок «Строим город» (конструируем дом из 

геометрических форм) 
https://www.youtube.com/watch?v=VEM6akFG

xtE  

«Изображение дома в виде буквы алфавита» 

(МЭШ) 
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_o

bjects/10588791?menuReferrer=catalogue  

Видео «Домики в виде овощей, фруктов, 
грибов» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomi

c_objects/10396338?menuReferrer=catalogu

e 

6.2. Освоение приёмов 

конструирования из бумаги. 

Складывание объёмных 

простых геометрических тел.  

1 ч 

6.3. Макетирование 

пространственной среды 

сказочного города из бумаги, 

картона или пластилина. 

1 ч 

Итого по модулю 6                                                                                3 часа 

Модуль 7. «Восприятие произведений искусства» 

7.1. Восприятие произведений 

детского творчества.  

1 ч  

Урок «Защитники земли русской» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4213/start/1692
67/  

Урок «Восприятие произведений искусства» 

(МЭШ) 
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_o

bjects/8859133?menuReferrer=catalogue  

Видео «Русская народная сказка "Кот и 

лиса"» (иллюстрации в книге) (МЭШ)  
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_o

bjects/9740213?menuReferrer=catalogue  

Видео «Русская народная сказка "Крылатый, 
мохнатый да масленый"» (иллюстрации в 

книгах) (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_o
bjects/9745448?menuReferrer=catalogue  

Видео «Сказка "Рукавичка", иллюстрации Е. 

М. Рачёва» (РЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_o
bjects/9731328?menuReferrer=catalogue  

Видео «Иллюстрации Евгения Михайловича 

Рачёва» (МЭШ) 
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_o

bjects/9726340?menuReferrer=catalogue  

7.2. Художественное наблюдение 

окружающего мира (мира 

природы) и предметной среды 

жизни человека. 

1 ч 

7.3. Восприятие художественных 

иллюстраций в детских 

книгах. 

1 ч 

7.4. Знакомство с живописной 

картиной. 

1 ч 

7.5. Оценка эмоционального 

содержания произведений 

художников по теме «Времена 

года» 

1 ч 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4214/start/172904/
https://www.youtube.com/watch?v=PQ-ZGJTzOKg
https://www.youtube.com/watch?v=PQ-ZGJTzOKg
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10511838?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10511838?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10511838?menuReferrer=catalogue
https://www.youtube.com/watch?v=VEM6akFGxtE
https://www.youtube.com/watch?v=VEM6akFGxtE
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10588791?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10588791?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10396338?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10396338?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10396338?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4213/start/169267/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4213/start/169267/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8859133?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8859133?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9740213?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9740213?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9745448?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9745448?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9731328?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9731328?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9726340?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9726340?menuReferrer=catalogue


Видео «С. Я. Маршак "Мороженое", 

иллюстрации В. В. Лебедева» (МЭШ) 
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_o

bjects/9655709?menuReferrer=catalogue  

Видео «Сказочные образы в картинах В.М. 

Васнецова» (МЭШ) 
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_o

bjects/7536880?menuReferrer=catalogue  

Видео «Ранняя весна в картинах русских 
художников» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_o

bjects/8983633?menuReferrer=catalogue  
Видео «Винсент Ван Гог» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomi

c_objects/6067061?menuReferrer=catalogue 

Итого по модулю 7                                                                           5 часов 

Модуль 8. «Азбука цифровой графики» 

8.1. Фотографирование мелких 

деталей природы, 

запечатление на фотографиях 

ярких зрительных 

впечатлений. 

1 ч Природа. Фотография цветущего луга (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_o
bjects/9511342?menuReferrer=catalogue  

Сосна летом. Фотография (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_o

bjects/5206385?menuReferrer=catalogue  
Берёза в снегу. Фотография (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomi

c_objects/5203093?menuReferrer=catalogue 

8.2. Обсуждение в условиях урока 

ученических фотографий, 

соответствующих изучаемой 

теме. 

1 ч 

Итого по модулю 8                                                                2 часа 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

                                                                  33 часа 

 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9655709?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9655709?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7536880?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7536880?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8983633?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8983633?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6067061?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6067061?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9511342?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9511342?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5206385?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5206385?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5203093?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5203093?menuReferrer=catalogue
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа начального общего образования по предмету «Технология» составлена: 

- на основе требований к результатам освоения программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте  начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286); 

- Примерной рабочей программы основного общего образования по предмету 

«Технология» (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021г.); 

  - Рабочей программы воспитания школы. 

Программа по учебному предмету «Технология» включает: пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое 

планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и 

тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули. Приведён перечень универсальных учебных 

действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, формирование которых может 

быть достигнуто средствами учебного предмета «Технология» с учётом возрастных особенностей 

обучающихся начальных классов. В первом классе предлагается пропедевтический уровень 

формирования УУД, поскольку становление универсальности действий на этом этапе обучения 

только начинается. В познавательных универсальных учебных действиях выделен специальный 

раздел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности 

строится на интеграции регулятивных УУД (определённые волевые усилия, саморегуляция, 

самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и 

коммуникативных УУД (способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), 

их перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в 

начальной школе. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по предметной 

области (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нём содержательную 

составляющую по данному учебному предмету. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественного 

образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает реализацию 

обновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её особенность состоит в 

формировании у обучающихся социально ценных качеств, креативности и общей культуры 

личности. Новые социально-экономические условия требуют включения каждого учебного 

предмета в данный процесс, а уроки технологии обладают большими специфическими резервами 

для решения данной задачи, особенно на уровне начального образования. В частности, курс 

технологии обладает возможностями в укреплении фундамента для развития умственной 

деятельности обучающихся начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей.  

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учетом 

основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами.  

Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности, 

законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник 

инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные 

традиции. 



Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов 

учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 

деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-практическая 

деятельность как необходимая составляющая целостного процесса интеллектуального, а также 

духовного и нравственного развития обучающихся младшего школьного возраста.  

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования 

познавательных способностей школьников, стремления активно знакомиться с историей 

материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительного 

отношения к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у обучающихся 

социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной творческой деятельности 

как предпосылки для успешной социализации личности младшего школьника.  

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая 

направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, 

умения искать и использовать информацию. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование у них 

функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско- 

технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках 

исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, 

представленных в содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо решение 

системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных.  

Образовательные задачи курса: 

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как 

важной части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) мире 

как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и 

технологиях создания, исторически развивающихся и современных производствах и профессиях;  

формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей 

технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема);  

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях их 

обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования 

полученных знаний и умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности 

посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской деятельности.  

Воспитательные задачи: 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания 

ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, 

активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной деятельности, 

мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окружающей 

природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром  природы; 



воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил культуры 

общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  
Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 1 классе — 

33 часа (по 1 часу в неделю). 

УМК для обучающегося 

Технология. 1 класс/Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение»; 

УМК для педагога 

Примерная рабочая программа начального образования по предмету «Технология» 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1. Технологии, профессии и производства  
Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров.  

Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных  материалов. 

Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания изделия. Бережное отношение к 

природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка 

к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. Рациональное размещение 

на рабочем месте материалов и инструментов; поддержание порядка во время работы; уборка по 

окончании работы. Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов.  

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 

производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи.  

2. Технологии ручной обработки материалов  
Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий.  

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, 

выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей. 

Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую инструкцию, 

простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние операций, способов и 

приёмов работы, последовательности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной 

разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. 

Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и 

др. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от их 

свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, 

стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления изделий 

доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), 

придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обработки 

бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и  др. Резание 

бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. Картон.  

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, семена, ветки). 

Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом,  

составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, 

соединение с помощью пластилина). 



Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты и 

приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого 

стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

3. Конструирование и моделирование  
Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль 

и др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия; детали и части 

изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в 

изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление 

изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь 

выполняемого действия и результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в 

зависимости от желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от 

требуемого результата/замысла. 

4. Информационно-коммуникативные технологии  

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях.  

Информация. Виды информации. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)  

Познавательные УУД: 
ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую);  

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции; 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их устройстве.  

Работа с информацией: 
воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), 

использовать её в работе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, рисунок) 

и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на 

вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, 

внимание к мнению другого; 

строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученных тем).  

Регулятивные УУД: 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу;  

действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую 

инструкцию учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана действий;  

понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в процессе 

анализа и оценки выполненных работ; 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, 

поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по окончании 

работы; 

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым видам 

сотрудничества; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе изготовления 

изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» НА 
УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 



В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные новообразования: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;  

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохранению 

окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 

чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным 

традициям других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; эстетические 

чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов 

природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 

творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, 

аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами;  

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; проявление 

толерантности и доброжелательности. 

 

УЧЕТ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Реализация воспитательного потенциала уроков может предусматривать: 

 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего тематического содержания, 

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

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, 

их учёт в формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики

, их реализацию в обучении; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

     выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью 

и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приори

тета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предмето

в, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки 

своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение     интерактивных      форм      учебной      работы      — 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискусс

ий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой ра

боты, которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками 

и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы; 

   организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с 



особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в форме инди

видуальных и групповых проектов. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия.  

Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), 

использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по 

изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой 

деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии 

с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов 

природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией: 
осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других 

доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей;  

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия моделирования, 

работать с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность 

информации и возможности её использования для решения конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 
вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики -уточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-

прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие 

тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия.  

Регулятивные УУД: 
рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы;  

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью;  

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 
организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинённого; 

осуществлять продуктивное сотрудничество; 



проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать 

их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходимости 

помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять 

выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты 

продукта проектной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, 

поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной разметки 

(разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке);  

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда  

(линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и  др.), использовать их в практической работе; 

определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, 

природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, 

сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмы ручной обработки 

материалов при изготовлении изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, 

выделение деталей, сборка изделия; 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение деталей 

способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и др.;  

оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «материал», 

«инструмент», «приспособ- ление», «конструирование», «аппликация»; 

выполнять задания с опорой на готовый план; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя); 

анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные детали, 

называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения; способы изготовления;  

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, 

текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, 

булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: экономно 

выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по линиям разметки; 

придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, 

сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, пластических масс и др.; эстетично и 

аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;  

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и 

моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку;  

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под 

руководством учителя; 



выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 
Наименование 

разделов и тем 

программы 

Колич

ество 

часов 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Природа как источник 

сырьевых ресурсов и 
творчества мастеров 

1  

Урок «Рукотворный и природный мир города и села» (РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5363/start/167842/ 
Урок «Что такое технология» (МЭШ) 
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1820598?men
uReferrer=catalogue  
Урок «Материалы и инструменты. 
Организация рабочего места» (МЭШ) 
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1780280?men

uReferrer=catalogue  
Урок «Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека» 
(МЭШ) 
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/4808?menuR
eferrer=catalogue  
Видео «Русская игрушка. Традиция, ремесло, образ. Как играли в 
старину» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8478268?menu
Referrer=catalogue  
Урок «День учителя. Букет роз из кленовых листьев» (МЭШ) 
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2366231?men
uReferrer=catalogue  
Урок «Народные промыслы. Матрёшка (аппликация)» (МЭШ) 
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2286695?me

nuReferrer=catalogue 

1.2. Общее понятие об 
изучаемых 
материалах, их 
происхождении, 
разнообразии 

1 

1.3. Подготовка к работе. 
Рабочее место, его 
организация в 
зависимости от вида 
работы 

1 

1.4. Профессии родных 

и знакомых. 
Профессии, связанные 
с изучаемыми 
материалами и 
производствами. 
Профессии сферы 
обслуживания 

1 

1.5. Традиции и праздники 
народов России, 
ремёсла, обычаи 

2 

Итого по модулю 6   

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

Технологии работы с бумагой и картоном 

2.1. Бережное, экономное 
и рациональное 
использование 
обрабатываемых 
материалов. 
Использование 

конструктивных 
особенностей 
материалов при 
изготовлении изделий 

1 Урок «Ножницы. Что ты о них знаешь?» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5965/start/170616/  
Урок «Секреты бумаги и картона. Оригами» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4230/start/170488/  
Урок «Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проектное задание 
«Скоро Новый год!» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5096/start/190479/  
Урок «Шаблон. Для чего он нужен?» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5969/start/170658/ 
Урок «Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги?» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5968/start/170710/  
Видеоурок по изготовлению самолета «Летучая мышь» (МЭШ) 
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7566683?menu
Referrer=catalogue  

2.2. Основные 
технологические 
операции ручной 

обработки 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5363/start/167842/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1820598?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1820598?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1780280?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1780280?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/4808?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/4808?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8478268?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8478268?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2366231?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2366231?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2286695?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2286695?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5965/start/170616/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4230/start/170488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5096/start/190479/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5969/start/170658/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5968/start/170710/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7566683?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7566683?menuReferrer=catalogue


материалов: разметка 
деталей, выделение 
деталей, 
формообразование 
деталей, сборка 
изделия, отделка 

изделия или его 
деталей 

Видео «Конструирование из цветной бумаги "Бабочка"» (МЭШ) 
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10096685?men
uReferrer=catalogue  

Урок «Работа с бумагой. Аппликация "Жираф"» (МЭШ) 
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2354677?men

uReferrer=catalogue  

2.3. Способы разметки 
деталей: на глаз и 
от руки, по шаблону, 
по линейке (как  
направляющему 

инструменту без 
откладывания 
размеров) с опорой на 
рисунки, графическую 
инструкцию, 
простейшую схему 

1 

2.4. Чтение условных 
графических 
изображений 
(называние операций, 
способов и приёмов 
работы, 
последовательности 
изготовления 

изделий) 

1 

2.5. Правила экономной и 
аккуратной разметки. 
Рациональная 
разметка и вырезание 
нескольких 

одинаковых деталей 
из бумаги 

1 

2.6. Способы соединения 
деталей в изделии: с 
помощью пластилина, 
клея, скручивание, 
сшивание и 

др. Приёмы и правила 
аккуратной работы 
с клеем 

1 

2.7. Отделка изделия или 
его деталей 
(окрашивание, 
вышивка, аппликация 

и др.) 

1 

2.8. Подбор 
соответствующих 
инструментов и 
способов обработки 
материалов в 
зависимости от их 

1 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10096685?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10096685?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2354677?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2354677?menuReferrer=catalogue


свойств и видов 
изделий 

2.9. Наиболее 
распространённые 
виды бумаги. Их 

общие свойства. 
Простейшие способы 
обработки бумаги 
различных 
видов: сгибание и 
складывание, 
сминание, обрывание, 
склеивание и др. 

1 

2.10 Резание бумаги 
ножницами. Правила 
безопасной работы, 
передачи и хранения 
ножниц. Картон 

1 

Технологии работы с пластичными материалами 

2.11. Пластические массы, 
их виды (пластилин, 
пластика и др.). 

1  
Урок «Что может пластилин? Проектное задание «Аквариум» 
(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/5095/start/168042/  
Видео «Пластилинография» (МЭШ) 
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10634269?men
uReferrer=catalogue  

Видео «Пластилиновые ромашки» (МЭШ) 
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10537537?men
uReferrer=catalogue  
Видео «Свойства пластилина» (МЭШ) 
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9514534?menu
Referrer=catalogue  
Урок «Пластилин. Животные леса» (МЭШ) 
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2287044?men

uReferrer=catalogue  
Урок «Каргопольская игрушка» (МЭШ) 
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2364463?men
uReferrer=catalogue  
Урок «Работа с пластилином. Овощи и фрукты. Яблоко» (МЭШ) 
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2342433?men
uReferrer=catalogue  

Урок «Исследование свойств пластилина. Фрукты» (МЭШ) 
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2309939?men
uReferrer=catalogue 

2.12. Приёмы изготовления 
изделий доступной по 
сложности формы из 

них: разметка на глаз, 
отделение части 
(стекой, отрыванием), 
придание формы 

1 

Технологии работы с природным материалом 

2.13. Виды природных 
материалов 

(плоские — листья и 
объёмные — орехи, 
шишки, семена, ветки) 

1  
Урок «Природа и творчество. Природные материалы. Листья и 

фантазии» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5365/start/167915/  
Урок «Фантазия из семян, веточек, шишек, желудей, каштанов» 
(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/4224/start/190437/  
Урок «Композиции и орнаменты из природных материалов» 
(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/5094/start/190458/  
Видео «С какого дерева листочек?» (МЭШ) 
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9953309?menu

2.14. Приёмы работы с 
природными 
материалами: подбор 
материалов в 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5095/start/168042/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10634269?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10634269?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10537537?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10537537?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9514534?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9514534?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2287044?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2287044?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2364463?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2364463?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2342433?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2342433?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2309939?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2309939?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5365/start/167915/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4224/start/190437/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5094/start/190458/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9953309?menuReferrer=catalogue


соответствии с 
замыслом, 
составление 
композиции, 
соединение деталей 

Referrer=catalogue  
Видео «Заготовка листьев» (МЭШ) 
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9858213?menu
Referrer=catalogue  
Урок «Свойства и заготовка природных материалов» (МЭШ) 
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2381226?men

uReferrer=catalogue  
Урок «Аппликация из осенних листьев» (МЭШ) 
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2381229?men
uReferrer=catalogue  
Урок «Аппликация из засушенных листьев "Бабочка"» (МЭШ) 
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2353502?men
uReferrer=catalogue 

Технологии работы с текстильными материалами 

2.15. Общее представление 
о тканях (текстиле), 
их строении и 
свойствах 

1 Урок «Мир тканей. Для чего нужны ткани?» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4228/start/170848/  
Урок «Что умеет игла? Вышивка» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5366/start/190500/  
Урок «Заплатка (работа с тканью)» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1328970?men
uReferrer=catalogue 

2.16. Швейные 

инструменты 
и приспособления 
(иглы, булавки и др.) 

1 

2.17. Отмеривание 
и заправка нитки 
в иголку, строчка 

прямого стежка 

1 

2.18. Использование 
дополнительных 
отделочных 
материалов 

1 

Итого по модулю 18   

Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и 
текстильных материалов 

3.1. Простые и объёмные 
конструкции из 
разных материалов 

(пластические массы, 
бумага, текстиль и 
др.) и способы их 
создания 

1 Урок «Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок – 
портрет?» (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/5970/start/170637/  
Урок «Орнамент в полосе. Какие краски у весны?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5974/start/170795/ 
Видео «Объёмная аппликация «Берёзовая роща» (МЭШ) 
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8528639?menu
Referrer=catalogue  
Видео «Аппликация "Волшебная рыбка" (МЭШ) 
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10645028?men
uReferrer=catalogue  

Видео «Летнее утро» (техника пластилинографии) (МЭШ)  
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10535397?men
uReferrer=catalogue 
Видео «Композиция из природного материала» (МЭШ)  
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9948813?menu
Referrer=catalogue  
Урок «Праздники весны и традиции. Какие они» (МЭШ) 

3.2. Общее представление 
о конструкции 
изделия; детали и 

части изделия, их 
взаимное 
расположение 
в общей конструкции 

1 

3.3. Способы соединения 
деталей в изделиях из 

1 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9953309?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9858213?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9858213?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2381226?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2381226?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2381229?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2381229?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2353502?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2353502?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4228/start/170848/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5366/start/190500/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1328970?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1328970?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5970/start/170637/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5974/start/170795/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8528639?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8528639?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10645028?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10645028?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10535397?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10535397?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9948813?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9948813?menuReferrer=catalogue


разных материалов https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2331132?men
uReferrer=catalogue 

3.4. Образец, анализ 
конструкции образцов 
изделий, изготовление 
изделий по образцу, 

рисунку 

1 

3.5. Конструирование по 
модели (на плоскости) 

1 

3.6. Взаимосвязь 
выполняемого 
действия и результата. 

Элементарное 
прогнозирование 
порядка действий 
в зависимости от 
желаемого/необходим
ого результата; выбор 
способа работы в 
зависимости от 

требуемого 
результата/замысла 

2 

Итого по модулю 7   

Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

4.1. Демонстрация 

учителем готовых 
материалов на 
информационных 
носителях 

1 Урок «Техника безопасности и правила поведения в 

компьютерном классе» (МЭШ) 
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/580319?menu
Referrer=catalogue  
Урок «Этапы развития информационных технологий» (МЭШ) 
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1885875?men
uReferrer=catalogue  
Урок «Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе» 
(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/4231/start/170953/  

4.2. Информация. Виды 
информации 

1 

Итого по модулю 2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

33   

 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2331132?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2331132?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/580319?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/580319?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1885875?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1885875?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4231/start/170953/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Рабочая программа начального общего образования по предмету «Физическая 

культура» составлена: 

-на основе требований к результатам освоения программы начального общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 286); 

- Примерной рабочей программы начального общего образования по предмету 

«Физическая культура» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021г.); 

  - Рабочей программы воспитания школы. 

В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии современного 

социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных 

организаций, запросы родителей, учителей и методистов на обновление содержания 

образовательного процесса, внедрение в его практику современных подходов, новых 

методик и технологий. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в 

онтогенезе детей младшего школьного возраста. Оно активно воздействует на развитие их 

физической, психической и социальной природы, содействует укреплению здоровья, 

повышению защитных свойств организма, развитию памяти, внимания и мышления, 

предметно ориентируется на активное вовлечение младших школьников в 

самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

Целью образования по физической культуре в начальной школе является 

формирование у учащихся основ здорового образа жизни, активной творческой 

самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Достижение данной цели обеспечивается ориентацией учебного предмета 

на укрепление и сохранение здоровья школьников, приобретение ими знаний и способов 

самостоятельной деятельности, развитие физических качеств и освоение физических 

упражнений оздоровительной, спортивной и прикладноориентированной направленности. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в 

формировании у младших школьников необходимого и достаточного физического 

здоровья, уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям 

разной функциональной направленности. Существенным достижением такой ориентации 

является постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения 

ими знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными играми, 

коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и 

утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и 

физической подготовленностью. 

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении 

обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов России, 

формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

осознании роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, организации 

активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся активно формируются 

положительные навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со сверстниками 

и учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе совместной 

коллективной деятельности. 

Методологической основой структуры и содержания программы по физической 

культуре для начального общего образования является личностно-деятельностный 

подход, ориентирующий педагогический процесс на развитие целостной личности 

обучающихся. Достижение целостного развития становится возможным благодаря 

освоению младшими школьниками двигательной деятельности, представляющей собой 

основу содержания учебного предмета «Физическая культура». Двигательная 

деятельность оказывает активное влияние на развитие психической и социальной природы 



обучающихся. Как и любая деятельность, она включает в себя информационный, 

операциональный и мотивационно-процессуальный компоненты, которые находят своё 

отражение в соответствующих дидактических линиях учебного предмета. 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки 

школьников к выполнению комплекса ГТО в структуру программы в раздел «Физическое 

совершенствование» вводится образовательный модуль «Прикладноориентированная 

физическая культура». Данный модуль позволит удовлетворить интересы учащихся в 

занятиях спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии 

национальных форм соревновательной деятельности и систем физического воспитания. 

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура», 

обеспечивается Примерными программами по видам спорта, которые рекомендуются 

Министерством просвещения РФ для занятий физической культурой и могут 

использоваться образовательными организациями исходя из интересов учащихся, 

физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой материально-технической 

базы, квалификации педагогического состава. Помимо Примерных программ, 

рекомендуемых Министерством просвещения РФ, образовательные организации могут 

разрабатывать своё содержание для модуля «Прикладно-ориентированная физическая 

культура» и включать в него популярные национальные виды спорта, подвижные игры и 

развлечения, основывающиеся на этнокультурных, исторических и современных 

традициях региона и школы. 

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и предметные 

результаты. Личностные результаты представлены в программе за весь период обучения в 

начальной школе; метапредметные и предметные результаты — за каждый год обучения. 

Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается посредством 

современных научно-обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения, 

информационно-коммуникативных технологий и передового педагогического опыта. 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

В 1 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, суммарно 96 часов. 

УМК  для педагога 

1. В.И. Лях Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

В.И. Ляха 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / В.И. 

Лях. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2019. 

2. В.И. Лях Физическая культура. 1-4 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / 

В.И. Лях. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2015. 

3. В.И. Лях Физическая культура. Методические рекомендации. 1-4 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. организаций / В.И. Лях.– М. : Просвещение, 2019. 

https://prosv.ru/umk/element/physical-training-lyakh-primary.1256.htm 

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

УМК для обучающихсяВ.И. Лях Физическая культура. 1-4 классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций / В.И. Лях. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2015 

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как занятия 

физическими упражнениями и спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и 

физической подготовке. Связь физических упражнений с движениями животных и 

трудовыми действиями древних людей. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления и 

соблюдения. 

https://prosv.ru/umk/element/physical-training-lyakh-primary.1256.htm
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/


Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Гигиена 

человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы 

упражнений для правильного её развития. Физические упражнения для физкультминуток 

и утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на уроках 

физической культуры, подбора одежды для занятий в спортивном зале и на открытом 

воздухе. 

Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в физических упражнениях: 

стойки, упоры, седы, положения лёжа. Строевые упражнения: построение и перестроение 

в одну и две шеренги, стоя на месте; повороты направо и налево; передвижение в колонне 

по одному с равномерной скоростью. 

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом; 

упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; стилизованные 

гимнастические прыжки. 

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и животе; 

подъём ног из положения лёжа на животе; сгибание рук в положении упор лёжа; прыжки 

в группировке, толчком двумя ногами; прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами. 

Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. 

Передвижение на лыжах ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах 

скользящим шагом (без палок). 

Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с 

места толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега. 

Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной организации 

подвижных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических 

качеств средствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

 становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры 

народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением 

здоровья человека; 

 формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного 

общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения 

совместных учебных заданий; 

 проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

 уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности; 

 стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового 

образа жизни; 



 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического 

развития и физической подготовленности, влияния занятий физической 

культурой и спортом на их показатели. 

Учет программы воспитания. 

Реализация воспитательного потенциала уроков может предусматривать: 

 

 максимальное использование воспитательных возможностей содер

жания учебных предметов для формирования у обучающихся российских трад

иционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического созна

ния на основе исторического просвещения; подбор соответствующего 

тематического содержания, 

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

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным пред

метам, курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, 

их учёт в формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения уче

бной тематики, их реализацию в обучении; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, ку

рсов, модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным 

идеалом, целью 

и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реали

зацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучае

мых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение     интерактивных      форм      учебной      работы      — 

 интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, диску

ссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; группово

й работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует 

развитию критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила об

щения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразоват

ельной организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающ

ихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся социально

 значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обуч

ающихся в форме индивидуальных и групповых проектов. 

 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении 

познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными учебными 

действиями, умения их использовать в практической деятельности. Метапредметные 

результаты формируются на протяжении каждого года обучения. 

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 



 находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

 устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими 

упражнениями из современных видов спорта; 

 сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и 

отличительные признаки; 

 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные 

причины её нарушений; 

коммуникативные УУД: 

 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные 

положения;  

 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, 

оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;  

 управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения 

подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к 

замечаниям других учащихся и учителя;  

 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность 

определения победителей; 

регулятивные УУД: 

 выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по 

профилактике нарушения и коррекции осанки;  

 выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и 

развитию физических качеств; 

 проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и 

соревновательной деятельности. 

Предметные результаты 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном 

режиме дня; 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить 

примеры подбора одежды для самостоятельных занятий; 

 выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

 анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по 

профилактике её нарушения; 

 демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну 

по одному; 

 выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью передвижения; 

 демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, 

прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя 

ногами; 

 передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок); 

 играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы  

Количеств

о часов 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

 



Раздел 1 Знания о физической культуре 

1.1. Что понимается под физической культурой 2 https://resh.edu.ru/s

ubject/9/1/ 

(российская 

электронная 

школа) урок 1 

 

Итого по разделу 2 

Раздел 2 Способы самостоятельной деятельности 

2.1. Режим дня школьника 2 https://resh.edu.ru/s

ubject/9/1/ 

урок 3 

 

Итого по разделу 2 

Физическое совершенствование 

Раздел 3 Оздоровительная физическая культура 

3.1. Личная гигиена и гигиенические процедуры 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/9/1/ 

урок 5, урок 2, 6, 7 

 

3.2. Осанка человека 1 

3.3. Утренняя зарядка и физкультминутки в 

режиме дня школьника 

1 

Итого по разделу 3     

Раздел 4 Спортивно-оздоровительная физическая культура 

4.1. Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Правила поведения на уроках 

физической культуры 

6 https://resh.edu.ru/s

ubject/9/1/ 

 

 

 

 

урок 

26,27,29,30,31,32, 

 

4.2. Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Исходные положения в 

физических упражнениях 

6 

https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/


4.3. Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Строевые упражнения и 

организующие команды на уроках 

физической культуры 

6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

18,19,20,21,23,24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

урок 9, 

10,11,12,14,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

урок 34, 35,36,, 

37,38,39,40 

 

4.4. Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Гимнастические упражнения 

6 

4.5. Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Акробатические упражнения 

6 

4.6. Модуль "Лыжная подготовка". Строевые 

команды в лыжной подготовке 

7 

4.7. Модуль "Лыжная подготовка". Передвижение на 

лыжах ступающим и скользящим шагом 

7 

4.8. Модуль "Лёгкая атлетика". Равномерное 

передвижение в ходьбе и беге 

7 

4.9. Модуль "Лёгкая атлетика". Прыжок в длину с 

места 

6 

4.10 Модуль "Лёгкая атлетика". Прыжок в длину и 

в высоту с прямого разбега 

6 

4.11 Модуль "Подвижные и спортивные 

игры". Подвижные игры 

11 Урок 16,17,  

Итого по разделу 74 

Раздел 5. Прикладно- ориентированная физическая культура 



1.1. Рефлексия: демонстрация прироста 

показателей физических качеств к 

нормативным требованиям комплекса ГТО 

18 https://resh.edu.ru/s

ubject/9/1/ 

урок 44-50 

 

Итого по разделу 18 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 99    

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
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                                               Пояснительная записка 
Рабочая программа начального  общего образования по внеурочной деятельности  

«Умники и умницы» составлена: 

- на основе требований к результатам освоения программы  начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286); 

           -  на основе авторской программы курса РПС « Юным умникам и умницам» О. 

Холодовой, издательство « РОСТ книга», Москва, 2011 г.    составлена: 

  - Рабочей программы воспитания школы. 

Цель программы. 
Развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков у 

учащихся начальной школы. 

Расширение зоны ближайшего развития ребёнка и последовательный перевод её в 

непосредственный актив, то есть в зону актуального развития.  

Задачи программы. 
1.      Создать условия для развития у детей познавательных интересов, 

формирование стремления ребенка к размышлению и поиску. 

2.      Обеспечить становление у детей развитых форм сознания и самосознания. 

3.      Обучить приемам поисковой и творческой деятельности. 

4.      Развитие комплекса свойств личности, которые входят в понятие «творческие 

способности». 

5.      Сформировать представление о математике как форме описания и методе 

познания окружающего мира. 

Система занятий по курсу позволяет решать следующие аспекты: познавательный, 

развивающий, воспитывающий. 

Познавательный аспект 

        формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения, а 

также логического мышления; 

        формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

 формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные 

способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению 

предлагаемой ситуации. 

  

 Развивающий аспект 

        создать условия для развития мышления в ходе усвоения таких приемов 

мыслительной деятельности, как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, 

выделять главное, доказывать и опровергать, делать умозаключения;  

        способствовать развитию пространственного восприятия и сенсорно-моторной 

координации. 

 развитие речи. 

Воспитывающий аспект 

        воспитание системы нравственных межличностных отношений.  

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 
    Курс «Умники и умницы» представляет систему интеллектуально-развивающих 

занятий для  учащихся 1класса 

 

 

Сроки реализации. 
Программа рассчитана на 1 год, одно занятие в неделю, 33 занятия за учебный год  в 

1классе. Эти занятия отличаются тем, что имеют не учебный характер. Так серьезная 

работа принимает форму игры, что очень привлекает и заинтересовывает младших 

школьников. 



 3 

Режим занятий. 
Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятий: 1 класс – 35 минут 

Формы занятий: 

        по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая;  

        по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, тренинг, 

семинар, ролевая и деловая игра; 

        по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, 

практические занятия, комбинированные формы занятий. 

-    Занятие - интеллектуальная игра, занятие - соревнование, беседа- диалог, 

практические работы, словотворчество, тренинг, решение логически-поисковых 

заданий. 

   Основное время на занятиях занимает самостоятельное выполнение детьми логически-

поисковых заданий. Благодаря этому у детей формируются общеучебные умения: 

самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях.  

   На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка 

решения задач. Главное здесь не в том, чтобы выделить тех, кто выполнил задание верно, 

и конечно, никак не в том, чтобы указать на детей, допустивших ошибки. А в том, чтобы 

дети узнали, как задание выполнить верно и, главное, почему другие варианты скорее 

всего ошибочны. Поэтому, выясняя с детьми правильность выполнения задания, не 

следует ограничиваться лишь упоминанием, что «так неверно», а нужно пояснить: 

«...задание надо было выполнить так потому, что...». Такой формой работы создаются 

условия для нормализации самооценки у разных детей, а именно: у детей, у которых 

хорошо развиты мыслительные процессы, но учебный материал усваивается плохо за счет 

слабо развитых психических процессов (например, памяти, внимания) самооценка 

повышается. У детей же чьи учебные успехи продиктованы, в основном, прилежанием и 

старательностью, происходит снижение завышенной самооценки.  

    Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это 

позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной 

благодаря частым переключениям с одного вида мыслительной деятельности на другой. 

Виды деятельности: игровая, познавательная.  

Ожидаемые результаты. 
   Основной  результат  обучения - расширение зоны ближайшего развития ребёнка и 

последовательный перевод её в непосредственный актив, то есть в зону актуального 

развития. 

   Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 
 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.  

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметные результаты 
 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.  
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 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.  

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) 

результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика».  

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты  
 Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в 

разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.  

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, 

распечатывать её на принтере).  
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Формы подведения итогов реализации программы. 
     Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы проводится 

в форме интеллектуального марафона «Умники и умницы».  

      Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития обучающихся 

(результаты фиксируются в зачетном листе учителя); 

Тематический  контроль проводится после изучения наиболее значимых тем;  

Итоговый контроль в формах: 

        тестирование; 

        практические работы; 

        творческие работы; 

        самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего «знания-

незнания». 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

        степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении 

заданий; 

        поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты; 

        результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно;  

        косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение 

качества успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру.  

Критерии оценки результатов тестов. 

  80 – 100% - высокий уровень освоения программы; 

  60-80% - уровень выше среднего; 

  50-60% - средний уровень; 

  30-50% - уровень ниже среднего; 

  меньше 30% - низкий уровень.  

  

 Тематическое планирование 

№п\п Наименование тем 

программы 

Теорети

ческие 

задания 

Практ

ическ

ие 

задан

ия 

Элект

ронны

е 

образо

ватель

ные 

ресурс

ы  

Форма организации видов 

деятельности 

1 Введение в программу 0.5 0.5  Введение. Инструктаж по 

ТБ. 

2 Диагностика 0.5 0.5  Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления  

3 Внимание 0.5 0.5  Развитие концентрации 

внимания  

3.   Мышление 0.5 0.5  Тренировка внимания 

Развитие мышления  
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4.   Память 0.5 0.5  Тренировка слуховой памяти 

Развитие мышления  

5.   Мышление 0.5 0.5  Тренировка зрительной 

памяти Развитие мышления  

6.   Мышление 0.5 0.5  Развитие аналитических 

способностей 

Совершенствование 

мыслительных операций  

7.   Воображение 0.5 0.5  Совершенствование 

воображения Задания по 

перекладыванию спичек  

8.   Мышление 0.5 0.5  Развитие логического 

мышления 

Совершенствование 

мыслительных операций  

9.   Внимание 0.5 0.5  Развитие концентрации 

внимания Развитие 

мышления  

10.   Память 0.5 0.5  Развитие слуховой памяти 

Развитие мышления  

11.   Мышление 0.5 0.5  Развитие аналитических 

способностей 

Совершенствование 

мыслительных операций  

12.   Воображение 0.5 0.5  Совершенствование 

воображения Задания по 

перекладыванию спичек  

13.   Мышление 0.5 0.5  Развитие логического 

мышления 

Совершенствование 

мыслительных операций  

14.   Внимание 0.5 0.5  Тренировка внимания 

Развитие мышления  

15.   Память 0.5 0.5  Тренировка слуховой памяти 

Развитие мышления  

16.   Память 0.5 0.5  Тренировка зрительной 

памяти Развитие мышления  

17.   Мышление 0.5 0.5  Развитие аналитических 

способностей 

Совершенствование 

мыслительных операций  

18.   Воображение 0.5 0.5  Совершенствование 

воображения Задания по 

перекладыванию спичек  

19.   Мышление 0.5 0.5  Развитие логического 

мышления 

Совершенствование 

мыслительных операций  

20.   Внимание 0.5 0.5  Развитие концентрации 

внимания Развитие 

мышления  
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21.   Внимание 0.5 0.5  Тренировка внимания 

Развитие мышления  

22.   Память 0.5 0.5  Тренировка слуховой памяти 

Развитие мышления  

23.   Память 0.5 0.5  Тренировка зрительной 

памяти Развитие мышления  

24.   Мышление 0.5 0.5  Развитие аналитических 

способностей 

Совершенствование 

мыслительных операций  

25.   Мышление 0.5 0.5  Развитие логического 

мышления 

Совершенствование 

мыслительных операций  

26.   Внимание 0.5 0.5  Развитие концентрации 

внимания Развитие 

мышления  

27.   Память 0.5 0.5  Тренировка слуховой памяти 

Развитие мышления  

28.   Память 0.5 0.5  Тренировка зрительной 

памяти Развитие мышления  

29.   Мышление 0.5 0.5  Развитие аналитических 

способностей 

Совершенствование 

мыслительных операций  

30.   Мышление 0.5 0.5  Развитие логического 

мышления. 

Совершенствование 

мыслительных операций  

31.   Диагностика 0.5 0.5  Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления на конец учебного 

года 

32.   Обобщение 0.5 0.5  Обобщающее занятие «Наши 

достижения» 
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Пояснительная записка. 
Рабочая программа начального общего образования по курсу внеурочной деятельности «Планета 

добра» по направлению комплекс воспитательных мероприятий составлена 

- на основе требований к результатам освоения программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте  начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286); 

- Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

  - Рабочей программы воспитания школы. 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества в 

воспитании здорового поколения, государственная политика с национальными целями увеличения 

продолжительности жизни граждан России и научная теория физической культуры, представляющая 

закономерности двигательной деятельности человека. Здоровье закладывается в детстве, и 

качественное образование в части физического воспитания,  основ культуры здорового образа жизни 

на многие годы. 

 Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Планета добра» 

Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребёнком своих 

интересов, своих увлечений, своего «я». Ведь главное, что здесь ребёнок делает выбор, свободно 

проявляет свою волю, раскрывается как личность. Важно заинтересовать ребёнка занятиями после 

уроков, чтобы школа стала для него вторым домом, что даст возможность превратить внеурочную 

деятельность в полноценное пространство воспитания и образования. 

Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов деятельности школьников, в 

которой в соответствии с основной образовательной программой образовательного учреждения 

решаются задачи воспитания и социализации, развития интересов, формирования универсальных 

учебных действий. 

Главное при этом – осуществлять взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного 

образования как механизма обеспечения полноты и целостности образования. 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив 

Цели изучения курса внеурочной деятельности 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

   воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

   формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

   воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое  воспитание). 

ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием; развитие 

познавательных способностей учащихся на основе создания максимально разнообразных 

впечатлений о мире профессий. 

Задачи  

повысить у учащихся уровень знаний по Правилам дорожного движения Российской Федерации; 

помочь учащимся усвоить требования разделов Правил дорожного движения Российской Федерации 

для пешеходов и велосипедистов; 

пробудить интерес к историко - краеведческим познаниям 



оказать содействие учащимся в выработке навыков по оказанию первой медицинской помощи. 

развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

способствовать развитию у учащихся таких качеств, как внимательность, наблюдательность, 

зрительное и слуховое восприятие, логическое мышление, самообладание, находчивость. 

воспитать у учащихся чувство ответственности за свои действия на дороге 

выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику; 

формировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к собственному здоровью, к 

личной безопасности и безопасности окружающих. 

Место курса внеурочной деятельности в учебном плане :  

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Планета добра» в 1 классе — 

99 часа (по 3 часа в неделю). 

УМК для педагога: https://home-school.interneturok.ru/?utm_source ( домашняя школа) 

https://cdt-galaktika.uralschool.ru/?section_id=216 ( пдд) 

https://vospitai-patriota.ru/ ( патриотическое воспитание) 

https://www.maam.ru/obrazovanie/zozh-v-shkole ( ЗОЖ, развитие личности) 

http://wiki.tgl.net.ru/index.php ( экологическое воспитание) 

https://urok.1sept.ru/articles/682535 ( правовое воспитание) 

https://vospitanie.guru/trudovoe/temy ( трудовое воспитание) 

http://2i.su/ ( энциклопедия) 

 

УМК для обучающихся: https://home-

school.interneturok.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign ( домашняя школа) 

https://cdt-galaktika.uralschool.ru/?section_id=216 ( пдд) 

https://vospitai-patriota.ru/ ( патриотическое воспитание) 

https://www.maam.ru/obrazovanie/zozh-v-shkole ( ЗОЖ, развитие личности) 

http://wiki.tgl.net.ru/index.php ( экологическое воспитание) 

https://urok.1sept.ru/articles/682535 ( правовое воспитание) 

https://vospitanie.guru/trudovoe/temy ( трудовое воспитание) 

http://2i.su/ ( энциклопедия) 

 

Содержание  курса внеурочной деятельности 
Раздел Профориетация 

Занятие 1. Зачем человек трудится? 

Разминка. Проблемная ситуация: зачем человек трудится? Понятия: «труд», «профессия». Игра 

«Собери пословицу о труде». 

Занятие 2. Какие профессии ты знаешь? 

Разминка. Проблемная ситуация: какие профессии ты знаешь? Мини-рассказ учащихся о некоторых 

профессиях. Игра «Угадай профессию!». 

Занятие 3. Мир интересных профессий 

Разминка. Рассказ учителя о необычных профессиях: дегустатор, дрессировщик, спасатель. 

Занятие 4. Чем пахнут ремесла? 

Разминка. Чтение учителем произведения Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?» Дискуссия: почему 

бездельник не пахнет никак? 

Занятие 5. Кем я хочу стать? 

Разминка. Чтение учителем отрывка из произведения В. Маяковского «Кем быть?». Галерея 

рисунков «Кем я хочу стать?» 

Занятие 6. Представление мини-проектов  

Разминка. Представление мини-проектов: рассказы учащихся о профессиях  

Занятие 7. Оформление результатов проекта. 

Создание папки «Азбука профессий». 

Занятие 8. Кем работают мои родители? 

Защита мини-проектов «Профессия моих родителей». 

Занятие 9. Встреча с родителями. 

Пресс-конференция с родителями на тему «Чем интересна Ваша профессия?». 

https://home-school.interneturok.ru/?utm_source
https://cdt-galaktika.uralschool.ru/?section_id=216
https://vospitai-patriota.ru/
https://www.maam.ru/obrazovanie/zozh-v-shkole
http://wiki.tgl.net.ru/index.php
https://urok.1sept.ru/articles/682535
https://vospitanie.guru/trudovoe/temy
http://2i.su/
https://home-school.interneturok.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign
https://home-school.interneturok.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign
https://cdt-galaktika.uralschool.ru/?section_id=216
https://vospitai-patriota.ru/
https://www.maam.ru/obrazovanie/zozh-v-shkole
http://wiki.tgl.net.ru/index.php
https://urok.1sept.ru/articles/682535
https://vospitanie.guru/trudovoe/temy
http://2i.su/


Занятие 10. Викторина «Что мы узнали?» 

Разминка. Викторина «Что мы узнали?». 

Занятие 11. Праздник «Все профессии важны, все профессии нужны!» 

Праздник для родителей и детей «Все профессии важны, все профессии нужны!» 

Раздел ПДД 

Занятие 1.История появления правил дорожного движения 

Занятие 2.Дорога, ее элементы. Город, село, в котором мы живем. Улица. Тротуар. Проезжая часть 

улицы (мостовая). Перекрестки. 

Занятие 3.Участники дорожного движения Почему на улице опасно? Правила поведения учащихся 

на улице. Где нужно ходить по улицам? Дисциплина на улице – залог безопасного движения. 

Занятие 4 Правила поведения участников дорожного движения Рассказ о микрорайоне, в котором 

находится школа. Мы переходим улицу. Наиболее безопасный путь – самый лучший. Где и как надо 

переходить улицу, дорогу? Один помогает другому (не можешь сам перейти улицу - попроси 

взрослого помочь). 

 Занятие 5 Разбор конкретных маршрутов учащихся в школу. 

Занятие 6 Зачем нужно знать правила безопасного поведения на улицах и дорогах? Как нужно 

ходить по улицам группами? Особенности движения пешеходов по мокрой и скользкой (дождь, 

гололед, снегопад) дороге. 

Занятие 7 Сигналы для регулирования дорожного движения. Светофор и его сигналы: красный свет 

запрещает движение (Стой). Желтый свет предупреждает о смене сигналов светофора и запрещает 

движение («Внимание»), зеленый свет разрешает движение («Путь открыт»).Сигналы 

регулировщика и их значение. Пешеходный светофор и его сигналы. 

Занятие 8 Дорожные знаки: «Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Железнодорожный 

переезд со шлагбаумом», «Пересечение равнозначных дорог», «Светофорное регулирование», 

«Пешеходный переход», (предупреждающий знак дети), «Пешеходная дорожка», «Место остановки 

автобуса и (или) троллейбуса», «Дети», «Место остановки трамвая», «Подземный переход», 

«Надземный пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Телефон», «Пункт 

питания», «Питьевая вода». 

Занятие 9   Места для игр и катания на самокатах и велосипедах, санках и коньках. Общественный 

транспорт: автобус, троллейбус, трамвай. Правила пользования общественным транспортом и 

поведения в нем. 

Занятие 10 Остановка общественного транспорта. Дорожные знаки «Место остановки автобуса и 

(или) троллейбуса». «Место остановки трамвая». Как надо обходить стоящие трамваи, троллейбусы, 

автобусы, и автомобили? В чем опасность внезапного выхода на проезжую часть из-за стоящего у 

тротуара(обочины) транспортного средства. 

 Занятие 11 Закрепление знаний и умений по всем темам программы с помощью моделей 

транспортных средств, макетов средств регулирования, схем улиц и дорог, настольных игр по 

правилам дорожного движения и подвижных игр и соревнований в зале или на специальной 

площадке. Практическое закрепление знаний дорожного движения пешеходов на улице (дороге) и 

перекрестке. 

Раздел Развитие личности и самореализация обучающихся 

Занятие 1 «Что такое исследование» 

Знакомство с понятием «исследование». Корректировка детских представлений о том, что они 

понимают под словом «исследование». Коллективное обсуждение вопросов о том, где использует 

человек свою способность исследовать окружающий мир: Как и где человек проводит исследования 

в быту? Только человек исследует мир или животные тоже умеют это делать? Что такое научные 

исследования? Где и как используют люди результаты научных исследований? Что такое научное 

открытие? Метод исследования как путь решения задач исследователя. Знакомство с основными 

доступными нам методами исследования (подумать самостоятельно, спросить у другого человека, 

понаблюдать, провести эксперимент и др.) в ходе изучения доступных объектов (солнечный луч, 

комнатные растения, животные из «живого уголка» и т. п.). 

 Занятие 2 «Наблюдение и наблюдательность» 

Знакомство с наблюдением как методом исследования. Изучение преимуществ и недостатков 

(показать наиболее распространенные зрительные иллюзии) наблюдения. Выполнить задания на 

проверку и тренировку наблюдательности. 



Занятие 3«Что такое эксперимент» 
Самый главный способ получения научной информации. Проведение экспериментов с доступными 

объектами (вода, свет, бумага и др.). 

Занятие 4 «Учимся вырабатывать гипотезы» 

Что такое гипотеза. Как создаются гипотезы. Что такое провокационная идея и чем она отличается 

от гипотезы. Практические задания на продуцирование гипотез. 

Занятие  5«Знакомство с логикой» 
Что такое суждение. Как высказывать суждения. Правильные и ошибочные суждения - 

практическая работа. Что такое классификация и что значит «классифицировать». Практические 

задания на классифицирование предметов по разным основаниям. Неправильные классификации - 

поиск ошибок. Знакомство с понятиями и особенностями их формулирования. Загадки как 

определения понятий. Практические задания с использованием приемов, сходных с определением 

понятий. Знакомство с умозаключением. Что такое вывод. Как правильно делать умозаключения - 

практические задания. 

Занятие 6 «Как задавать вопросы» 
Какими бывают вопросы. Какие слова используются при формулировке вопросов. Как правильно 

задавать вопросы. Практические занятия по тренировке умений задавать вопросы. 

Занятие 7 «Учимся выделять главное и второстепенное» 

Знакомство с «матрицей по оценке идей». Практическая работа - выявление логической структуры 

текста. Практические задания типа - «что сначала, что потом». 

Занятие 8«Как делать схемы» 
Знакомство с понятиями: схема, чертеж, рисунок, график, формула и т. п. Практические задания по 

созданию схем объектов. Практическое задание — пиктограммы. 

Занятие 9 «Как работать с книгой» 

Какие книги используют исследователи, какие книги считаются научными. Что такое: справочник, 

энциклопедия и т. п. С чего лучше начинать читать научные книги. Практическая работа по 

структурированию текстов. 

Занятие 10 «Как сделать сообщение о результатах исследования» 

Чем исследование отличается от проекта. Практическое задание по проектированию и 

представлению итогов. Практическое задание по составлению планов проведения исследовательской 

работы и разработки проекта. Что такое доклад. Как составлять план своего доклада. Практические 

задания «Как сделать сообщение». Практические задания на сравнения и метафоры. Методика 

проведения коллективных игр-исследований описана в тексте методических рекомендаций. 

Предлагается выбрать любую из описанных или разработать собственную. 

Занятие 11 «Участие в защитах исследовательских работ и творческих проектов учащихся на 

НПК» 

Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах проведенных исследований и 

выполненных проектах, вопросы авторам. На процедуру защиты исследовательских работ и 

творческих проектов учащихся в среднем уходит около 4 академических часа. Поэтому два 

последних занятия по объему вдвое превышают обычные. 

   Раздел «Гражданско – патриотическое воспитание» 

 Занятие 1  «Моя школа - моя судьба»  
Права и обязанности школьника. Взаимоотношения в классе. Классное собрание. Изучение истории 

школы. Знакомство с биографиями знаменитых выпускников школы. Бережное отношение к книгам и 

школьным принадлежностям.  

Практические занятия : экскурсии, конкурсы, игра – путешествие, разработка правил классного 

сообщества, выпуск газет, подготовка лекторских групп.  

Занятие 2  «Я и семья» основные мероприятия данного направления - родительские собрания, 

совместные мероприятия, игры, семейные часы общения.  

 Занятие 3,4,5, 6, 7, 8, 9,10,11 «Связь поколений»    

Цель : Осознание обучающимися ценности причастности к судьбе Отечества, его прошлому, 

настоящему, будущему.  

Проведения февральских военно-патриотических месячников; Вахты памяти, посвященной Дню 

Победы, в рамках которой ежегодно проводятся: смотр строя и песни,  спортивные соревнования 



«Вперед, мальчишки!» и «А ну-ка, парни!», музыкальный конкурс «Песни, опаленные войной», 

литературно-музыкальный вечер, посвященный Дню Победы, Уроки мужества и встречи с 

ветеранами, операция «Поздравительная открытка», конкурс детского рисунка «Наша армия 

родная», выпуск листовок и тематических газет. 

  Раздел  «Гражданско – правовое воспитание» 

Занятие 1-2  « Государственные символы» 

получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, ознакомление с 

государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом   

Удмуртской Республики. Формы организаици ( экскурсии, клубные заседания,викторины…) и 

видов деятельности (игровой, познавательный, досугово - развлекательная деятельность (досуговое 

общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество 

(социальная преобразующая добровольческая деятельность). 

Занятие 3-4 « Общественные организации» 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в 

процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями); 

 Занятие 5   Героические страницы страны» ознакомление с героическими страницами истории 

России, Удмуртской Республики, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания; 

 Занятие 6-7 « История и культура Удмуртии»  ознакомление с историей и культурой родного 

края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций  

Занятие 8 « Государственные праздники страны» знакомство с важнейшими событиями в истории 

нашей страны, содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных государственным праздникам); 

Занятие 9 « Просмотр фильмов о Великой Отечественной войне» участие в просмотре учебных 

фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о подвигах российской армии, 

защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

Занятие 10 « Участие в праздновании праздника Победы» получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями разных народов России, 

знакомство с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-культурных праздников); 

Занятие11 «Участие в праздновании государственных праздников» участие во встречах и 

беседах с выпускниками школы, ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Раздел  «Ученик и его отношение к труду» . 

  

Занятие 1  Экскурсии  по поселку, по достопримечательностям села Каменное Заделье в ходе 

которых знакомятся с различными видами труда, знакомятся с различными профессиями в ходе 

экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

Занятие 2-3   Праздник труда получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в 

ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы и 

т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности; 

Занятие 4-5  Проектная деятельность  приобретение опыта уважительного и творческого 

отношения к учебному труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда, предоставления  школьникам возможностей 



творческой инициативы в учебном труде); 

Занятие 6-7  Участие в НПК. творческое  применение знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике участия в разработке и реализации различных проектов; 

Занятие 8  приобретение начального опыта участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования 

(занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, трудовые акции, как в 

учебное, так и в каникулярное время); 

Занятие 9  «Акция: Чистый класс- чистая школа»  приобретение умения и навыков 

самообслуживания в школе и дома; 

Занятие 10-11   « Интересные встречи» участие во встречах и беседах с выпускниками школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и  жизни. 

 

Раздел  «Безопасность и культура ЗОЖ» . 

  

Занятие 1 -2 « Я и мой организм»  приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в 

ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью); 

Занятие   участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

Занятие 3-4-5  « Движение -это жизнь» практическое освоение методов и форм физической 

культуры, здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки ( в спортивных 

секциях  школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, 

туристических походов, спортивных соревнований); 

Занятие 6  « Режим дня- основа жизни человека» составление здоровьесберегающего режима дня 

и контроль его выполнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и отдыха; 

Занятие 7-8   « Личная гигиена» получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей 

одежды, за чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных 

факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 

(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных 

фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия образовательных и 

медицинских учреждений); 

Занятие9-10   « Предупреждение травматизма…»получение элементарных представлений о 

взаимосвязи, взаимозависимости здоровья физического, нравственного (душевного) и социального - 

психологического здоровья семьи и школьного коллектива - в ходе бесед с педагогами, психологом и 

социальным педагогом школы , медицинскими работниками, родителями; 

Занятие 11 « Я и компьютер»  получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологом, 

медицинскими работниками, родителями). 

 

 Раздел  «Ученик и его отношение к природе» . 

  

Занятие 1-5. Взаимосвязи в природе . Осенние явления в жизни природы. Листопад, его значение 

для растений. Писатели и поэты о красоте осени. Народный календарь. Народные приметы, 

связанные с поведением живых организмов. 11 ноября – День энергосбережения. 15 ноября – День 

вторичной переработки. Практические занятия: Работа над выпуском стенгазеты «Бытовым отходам 

– вторую жизнь!» Экологическая викторина «Знаешь ли ты природу?» Экскурсии:  «Золотая 

волшебница Осень». Сбор природного материала 

Занятие 6-7. Природа в жизни человека . 30 ноября – Всемирный день домашних животных. Наши 

питомцы, их повадки. Уход за ними. Путешествие на родину комнатных растений. Правила посадки, 

размножения комнатных растений, уход за ними. Цветы в легендах и мифах. Практические занятия: 

Оформление выставки «Наши маленькие друзья» Путешествие на родину комнатных растений 



Изучение растений классного зелёного уголка Составление памяток за растениями в классной 

комнате Составление цветочного календаря. Экскурсии:        1. Зимующие птицы. Акция «Накормим 

птиц!» 

Занятие 8-9. Охрана природы . Рациональное природопользование. Природные ресурсы: 

возобновляемые и невозобновляемые. Альтернативные источники энергии. Озоновый слой, 

кислотные дожди, смог, парниковый эффект. Бытовые отходы и их утилизация. Вторичное 

использование предметов быта. Практические занятия: Кинолекторий  «Альтернативные источники 

энергии» Подготовка материалов для газеты «Сохраним первоцветы!» Подготовка и проведение 

экологической сказки «Лесной спецназ, или Кто спасёт зелёный лес». Подготовка и проведение 

музыкально-литературной композиции «Мы в ответе за Землю, на которой живём!» 

Занятие 10-11. «Зелёными» тропами . Экологические экскурсии и их виды. Экологическая тропа и 

правила её составления. Оформление паспорта экологической тропы 

Практические занятия: Составление экологической тропы нашей школы. Экскурсии: Экологическая 

тропа нашей школы. День здоровья 

 

 Раздел «С миру по нитке» 

 Занятие 1-2 Природа вокруг нас . 
Викторина «В мире насекомых». Видеовикторина. Просмотр презентации о мире насекомых.  

Познавательная игра «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Знакомство с цветами 

радуги. Стихи о цветах. «Разноцветные» загадки. Конкурс загадок об осени. Рассматривание осенних 

пейзажей известных художников.  Беседа по картинам осени. Загадки об осени. Конкурс загадок о 

природе. Викторина о животных и растениях пустыни. 

Виды деятельности используемые в данном разделе: различать  предметы по цвету, форме, размеру. 

Объяснять  закономерности. Выделять черты сходства и различия. Демонстрировать 

целенаправленное и осмысленное наблюдение. 

 Занятие 3 «Логика, задания на внимание .» 

Игра «Волшебные слова». Чтение «Волшебное слово» В. Осеевой. Загадки-задания о вежливых 

словах. Игра «Закончи предложение».Вода. Значение воды. Игра «Водой не разольёшь». Значение  

воды в жизни людей и животных. Просмотр презентации. Обсуждение. Кроссворд.Как жили наши 

бабушки. Экскурсия в музей. История родного города. Быт простых людей. Виды деятельности 

используемые в данном разделе: ориентироваться в пространстве листа. Давать несложные 

определения понятиям. Определять на глаз размеры предмета. Описывать признаки геометрических 

фигур. 

 Занятие 4 Познавательные игры и занятия . Познавательная игра «История появления часов». 

Просмотр презентации. Загадки о времени и часах. Игра-путешествие «Полет на Марс». Просмотр 

презентации на тему «Планеты солнечной системы». Загадки о планетах. Моделирование (из 

пластилина)  и рисование Солнечной системы. 

Виды деятельности используемые в данном разделе: выделять черты сходства и различия. 

Демонстрировать целенаправленное и осмысленное наблюдение. Ориентироваться в пространстве 

листа. Давать несложные определения понятиям. 

 Занятие 5 Интеллектуальные игры .  Игра с подбором пропущенных слов с опорой на логическую 

цепочку и рифму слов. Логика. Решение кроссвордов. Обучение разгадыванию кроссвордов. Игра 

«Буква потерялась».  Познавательная игра на закрепление знаний орфографии. 

Виды деятельности используемые в данном разделе: объяснять  значение слов и выражений. 

Составлять  загадки, небольшие рассказы, сочинять сказки. Излагать свои мысли ясно и 

последовательно. Пользоваться облегчёнными приёмами запоминания. 

 Занятие 6-7 Занимательная математика и геометрия . Загадки о геометрических фигурах. Загадки о 

животных. Составление фигурок животных из геометрических фигур. Интеллектуальный конкурс по 

математике. Математические задачи в стихах. Ребусы. Рисование по цифрам. Математические 

лабиринты. Задания на решение примеров, задач, прохождение лабиринтов на картинке. Виды 

деятельности используемые в данном разделе: ориентироваться в пространстве листа. Давать 

несложные определения понятиям. Определять на глаз размеры предмета. Описывать признаки 

геометрических фигур. 

 Занятие  8-9 Литературные викторины и конкурсы . Конкурсы, загадки, занимательные задания по 

сказкам. Беседа «День Победы». Конкурс рисунков «Мы за мир!» Просмотр презентации «9 мая – 



День Победы». Игровое занятие «Сказка – ложь, да в ней намек…». Загадки и сказочные конкурсы. 

Конкурс рисунков по сказкам. 

Виды деятельности используемые в данном разделе: демонстрировать способность переключать, 

распределять внимание. Объяснять  значение слов и выражений. Составлять  загадки, небольшие 

рассказы, сочинять сказки. Различать  предметы по цвету, форме, размеру. 

 Занятие 10-11 Проектная деятельность . Мини-проект о домашнем животном. 

Виды деятельности используемые в данном разделе: демонстрировать способность переключать, 

распределять внимание. Объяснять  значение слов и выражений. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1класс 

Личностные УУД 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; формирование интереса (мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные ситуаций  и поступки героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

Метапредметные УУД 

Регулятивные УУД 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

2. Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

3. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях 

под руководством учителя. 

4. Использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д. 

Познавательные УУД 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему. 

Коммуникативные УУД 

1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

3. Слушать и понимать речь других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

Предметные УУД 

Результаты первого уровня— приобретение обучающимися социально значимых знаний -

 узнавание мира: 

• по  разделу «Ученик – патриот и гражданин»: 
– элементарные знания о законах и правилах общественной жизни, о государственном устройстве 

России, о правах и обязанностях граждан, об их самостоятельных объединениях (гражданском 

обществе);  

– знание важнейших вех истории России, своего народа, представления об общей судьбе народов 

единой страны, о тех людях или событиях, которыми может гордиться каждый гражданин России; 

– знание о свободе совести, о взглядах на религиозные идеалы (вера, мировоззрение) традиционных 

российских религий и светской культуры; 



– знание о необходимости мирного сотрудничества народов и государств ради развития всего 

человечества; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина,    

      семьянина, товарища; 

- о нормах и традициях человека как гражданина и патриота; 

• по  разделу «Ученик и его отношение к труду»: 

   - первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда 

и значении творчества в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления об основных профессиях; 

 - ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 - элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества; 

• по разделу «Ученик и его  здоровье»: 

- знание о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой личности, 

и  о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и среды, 

его окружающей; 

– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья; 

–  знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 

– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.; 

• по 4разделу  «Ученик и его отношение к природе»: 

– начальные знания о роли жизни в природе, её развитии (эволюции); 

– начальные знания о взаимосвязи живой и неживой природы, о том вреде, который наносит ей 

современное хозяйство человека, о нормах экологической этики; 

– знание о богатствах и некоторых памятниках природы родного края, России, планеты Земля; 

Результаты второго уровня— развитие отношения к базовым ценностям общества, к социальной 

реальности в целом - отношение к миру. 

• по  разделу «Ученик – патриот и гражданин»: 
– отрицательная оценка нарушения порядка (в классе, на улице, в обществе в целом), несоблюдения 

обязанностей, оскорбления людей другой национальности, религии, убеждений, расы, нарушения 

равноправия, терпимое отношение к гражданам другой национальности;   

– отрицательная оценка насилия как способа решения конфликтов между людьми, народами, 

государствами. 

    – проявление уважения (в действиях) к государственным символам России, памятникам  

     истории и культуры, религии разных народов России и мира; 

• по  разделу «Ученик и его отношение к труду»: 
– понимание особой роли творчества в жизни людей; 

– отрицательная оценка лени и небрежности; 

–  уважение в действии к результатам труда других людей; 

– стремление и умение делать что-то полезное (вещи, услуги) своими руками; 

– стремление найти истину в решении учебных и жизненных задач; 

– стремление к творческому, нестандартному выполнению работы; 

• по  разделу «Ученик и его здоровье»: 

– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

• по  разделу «Ученик и его отношение к природе»: 
– отрицательная оценка (на основе норм экологической этики) действий,  разрушающих природу; 

– умение с помощью слова убедить другого бережно относиться к природе 

Результаты третьего уровня— получение обучающимся опыта самостоятельного ценностно-

ориентированного социального действия - социальное закаливание, опыт жизни вне школы. 

• по  разделу «Ученик – патриот и гражданин»: 

– участие в принятии и исполнении коллективных решений, управляющих жизнью класса, школы 

(самоуправление); 

– препятствование (в пределах своих возможностей) нарушению порядка, закона, несоблюдению 



обязанностей, нарушению равноправия; 

– избегание насилия, препятствование его проявлениям; 

– недопущение (в пределах своих возможностей) оскорбления, высмеивания людей другой 

национальности, религии, убеждений, расы; 

– умение вести корректный, доброжелательный  разговор с человеком других взглядов, религиозных 

убеждений, национальности; 

– добровольное заинтересованное участие в общественной жизни за пределами школы (например, 

празднование государственных праздников); 

– самостоятельное  и добровольное проявление уважения и заботы по отношению к защитникам 

Родины, ветеранам. 

• по   разделу «Ученик и его отношение к труду»: 
– проявление настойчивости в работе – доведение начатого дела до конца (в т.ч. в выполнении 

учебных заданий); 

– соблюдение порядка на рабочем месте; 

- опыт организации совместной деятельности с другими; 

- желание сделать полезное для других (социальное проектирование). 

• по  разделу «Ученик и его здоровье»: 
– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

– подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и т.п.); 

- организация мероприятий по здоровому образу жизни для  учащихся 1-2 классов, детских садов. 

• по   разделу «Ученик и его отношение к природе»: 
– самостоятельное заинтересованное изучение явлений природы, форм жизни, роли человека; 

– бережное, заботливое отношение к растениям и животным; 

– добровольные природоохранные действия (уборка мусора после пикника, уборка территории 

школы, памятников культуры, экономия воды и электричества и т.д.); 

– добровольное участие в экологических проектах (озеленение школьного участка, очистка 

территории и т.п.). 
 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
1класс 

 

№  тема Кол-во 

часов( 

теор\прак

т) 

ЭОР Формы и методы 

1 раздел Профориентационная работа  ( 11ч) 

 

1.1. Зачем человек 

трудится? 

1(0,5\0,5) https://home-

school.interneturok.ru/?utm_source 

( домашняя школа) 

 Клуб 

 Конференция 

 Игра 

 Соревновани

е 

 Турнир 

 Встреча 

 Концерт 

 Спектакль 

 Практика 

 Экскурсия 

 Культпоход 

 Туристическ

ий поход 

 Субботник 

 Десант 

1.2. Какие профессии ты 

знаешь? 

1(0,5\0,5) 

1.3. Мир интересных 

профессий 

1(0,5\0,5) 

1.4. Чем пахнут ремесла? 1(0,5\0,5) 

1.5 Кем я хочу стать? 1(0,5\0,5) 

1.6 Представление мини-

проектов 

1(0,5\0,5) 

1.7 Оформление 

результатов проекта. 

1(0,5\0,5) 

1.8. Кем работают мои 

родители? 

1(0,5\0,5) 

1.9. Встреча с 

родителями. 

1(0,5\0,5) 

https://home-school.interneturok.ru/?utm_source
https://home-school.interneturok.ru/?utm_source


1.10 Викторина «Что мы 

узнали?» 

1(0,5\0,5)  

1.11 Праздник «Все 

профессии важны, 

все профессии 

нужны!» 

1(0,5\0,5) 

Развитие личности и самореализация обучающихся 

11 

2.1. «Что такое 

исследование» 

1(0,5\0,5) https://www.maam.ru/obrazovan

ie/zozh-v-shkole (  развитие 

личности) 

 

 Клуб 

 Конферен

ция 

 Игра 

 Соревнова

ние 

 Турнир 

 Встреча 

 Концерт 

 Спектакль 

 Практика 

 Экскурсия 

 Культпохо

д 

 Туристиче

ский поход 

 Субботник 

 Десант 

 

2.2. «Наблюдение и 

наблюдательность» 

1(0,5\0,5) 

2.3. «Что такое 

эксперимент» 

1(0,5\0,5) 

2.4. «Учимся 

вырабатывать 

гипотезы» 

1(0,5\0,5) 

2.5. «Знакомство с 

логикой» 

1(0,5\0,5) 

2.6. «Как задавать 

вопросы» 

1(0,5\0,5) 

2.7. «Учимся выделять 

главное и 

второстепенное» 

1(0,5\0,5) 

2.8 Как делать схемы» 1(0,5\0,5) 

2.9. «Как работать с 

книгой» 

1(0,5\0,5) 

2.10 «Как сделать 

сообщение о 

результатах 

исследования» 

1(0,5\0,5) 

2.11 «Участие в защитах 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов учащихся 

на НПК» 

1(0,5\0,5) 

Гражданско- правовые знания 

11 

3.1. Моя школа - моя 

судьба 

1(0,5\0,5) https://urok.1sept.ru/articles/682

535 ( правовое воспитание) 

 

 Клуб 

 Конферен

ция 3.2. Я и семья 1(0,5\0,5) 

https://www.maam.ru/obrazovanie/zozh-v-shkole
https://www.maam.ru/obrazovanie/zozh-v-shkole
https://urok.1sept.ru/articles/682535
https://urok.1sept.ru/articles/682535


3.3 Связь поколений»   9 (4\5)  Игра 

 Соревнова

ние 

 Турнир 

 Встреча 

 Концерт 

 Спектакль 

 Практика 

 Экскурсия 

 Культпохо

д 

 Туристиче

ский поход 

 Субботник 

 Десант 

 

ПДД 

11 

4.1. История появления 

правил дорожного 

движения 

1(0,5\0,5) https://cdt-

galaktika.uralschool.ru/?section_id

=216 

 Клуб 

 Конференция 

 Игра 

 Соревнование 

 Турнир 

 Встреча 

 Концерт 

 Спектакль 

 Практика 

 Экскурсия 

 Культпоход 

 Туристически

й поход 

 Субботник 

 Десант 

 

4.2. Дорога, ее элементы 1(0,5\0,5) 

4.3 Участники 

дорожного движения 

1(0,5\0,5) 

4.4. Правила поведения 

участников 

дорожного движения 

1(0,5\0,5) 

4.5 Разбор конкретных 

маршрутов учащихся 

в школу 

1(0,5\0,5) 

4.6 Зачем нужно знать 

правила безопасного 

поведения на улицах 

и дорогах? 

1(0,5\0,5) 

4.7 Сигналы для 

регулирования 

дорожного движения. 

Светофор 

1(0,5\0,5) 

4.8 Дорожные знаки: 

«Железнодорожный 

переезд без 

шлагбаума», 

«Железнодорожный 

переезд со 

шлагбаумом 

1(0,5\0,5) 

4.9 Почему нельзя играть 

на улицах и дорогах? 

1(0,5\0,5) 

4.10 Остановка 

общественного 

транспорта. 

Дорожные знаки 

1(0,5\0,5) 

4.11 Закрепление знаний. 

Практическое занятие 

1(0,5\0,5) 

5 Безопасность и    

https://cdt-galaktika.uralschool.ru/?section_id=216
https://cdt-galaktika.uralschool.ru/?section_id=216
https://cdt-galaktika.uralschool.ru/?section_id=216


культура ЗОЖ 

5.1-

5.2 

« Я и мой организм»   2(1\1) https://www.maam.ru/obrazovanie/

zozh-v-shkole ( ЗОЖ) 

 

 Клуб 

 Игра 

 Соревнование 

 Турнир 

 Встреча 

 Концерт 

 Практика 

 Экскурсия 

 Культпоход 

 

5.3-

5.4-

5.5 

« Движение -это 

жизнь» 

3(1\2) 

5.6 Режим дня- основа 

жизни человека» 

1(0,5\0,5) 

5.7-

5.8 

Личная гигиена 2(1\1) 

5.9.

-

5.10 

Предупреждение 

травматизма 

2(1\1) 

5.11 Я и компьютер  

6 Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

11   

6.1.

-6.2 

«Государственные 

символы» 

2 (1\1) https://vospitai-patriota.ru/ 

 

 Клуб 

 Конференция 

 Встреча 

 Концерт 

 Спектакль 

 Практика 

 Экскурсия 

 Культпоход 

 Туристически

й поход 

 Субботник 

 

6.3-

6.4 

Общественные 

организации» 

2(1\1) 

6.5 Героические 

страницы страны 

1 

6.6-

6.7 

« История и культура 

Удмуртии» 

2 

6.8 Государственные 

праздники страны» 

1(0,5\0,5) 

6.9 Просмотр фильмов о 

Великой 

Отечественной войне 

1(0,5\0,5) 

6.10 Участие в 

праздновании 

праздника Победы 

1(0,5\0,5)   

6.11 Участие в 

праздновании 

государственных 

праздников 

1(0,5\0,5) 

7 Ученик и его 

отношение к труду 

11   

7.1 Экскурсии  по 

поселку, по 

достопримечательнос

тям села Каменное 

Заделье 

1(0,5\0,5)  

https://vospitanie.guru/trudovoe/t

emy ( трудовое воспитание) 

 

 

 

 

 

 

 

 Клуб 

 Конференция 

 Игра 

 Соревнование 

 Турнир 

 Встреча 

 Концерт 

 Спектакль 

 Практика 

 Экскурсия 

7.2-

7.3 

Праздник труда 2(1\1) 

7.4.

-7.5 

Проектная 

деятельность   

2(1\1) 

7.6. Участие в НПК 2(1\1) 

https://www.maam.ru/obrazovanie/zozh-v-shkole
https://www.maam.ru/obrazovanie/zozh-v-shkole
https://vospitai-patriota.ru/
https://vospitanie.guru/trudovoe/temy
https://vospitanie.guru/trudovoe/temy


-7.7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wiki.tgl.net.ru/index.php 

 Культпоход 

 Туристически

й поход 

 Субботник 

 Десант 

 

7.8-

7.9 

Акция: Чистый класс- 

чистая школа 

1(0,5\0,5) 

7.10

-

7.11 

« Интересные 

встречи 

2(1\1) 

8 Ученик и его 

отношение к 

природе 

11 

8.1-

8.5 

Взаимосвязи в 

природе 

5(1\5) 

8.6-

8.7 

Природа в жизни 

человека 

2( 2\0) 

8.8-

8.9 

Охрана природы 2(1\1) 

8.10

-

8.11 

«Зелёными» тропами 2(1\1) 

9 С миру по нитке 11   

9.1.

-9.2 

Природа вокруг нас . 2(1\1) http://2i.su/ ( энциклопедия) 

 

 Клуб 

 Конференция 

 Игра 

 Соревнование 

 Турнир 

 Встреча 

 Концерт 

 Спектакль 

 Практика 

 Экскурсия 

 

9.3 Логика, задания на 

внимание  

1(0,5\0,5) 

9.4. Познавательные игры 

и занятия 

1(0,5\0,5) 

9.5 Интеллектуальные 

игры 

1(0,5\0,5) 

9.6-

9.7 

Занимательная 

математика и 

геометрия 

2(1\1) 

9.8-

9.9 

Литературные 

викторины и конкурсы 

2(1\1) 

9.10

-

9.11 

Проектная 

деятельность 

2(0\2) 

 

 

 

Итого 99(49,5\49,

5) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  
 

http://wiki.tgl.net.ru/index.php
http://2i.su/
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Пояснительная записка 

          Рабочая программа начального общего образования по курсу внеурочной деятельности 

«Разговор о важном» по направлению комплекс воспитательных мероприятий составлена: 

- на основе требований к результатам освоения программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте  начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286); 

- Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 - Рабочей программы воспитания школы. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Разговор о важном» 

Внеурочная работа актуальна тем, что ориентирована на расширение и углубление базовых знаний и 

умений, на развитие способностей, познавательного интереса, на приобщение к исследовательской 

работе, на организацию социальной деятельности школьников. Это выражается в том, что у 

внеурочной работы больше возможностей в осуществлении воспитательных функций каждой 

дисциплины. В современной школе очень важно заинтересовать учебным предметом учащихся, 

повысить мотивацию к обучению, достичь этого можно только лишь через продуманную систему 

внеурочной деятельности, вот почему внеклассная работа была важным звеном учебно-

воспитательного процесса и остается актуальной в наше время. Но в организации и реализации планов 

учебно-воспитательного процесса порой можно  столкнуться с рядом трудностей: не понимание 

ученика и учителя, конфликтные отношения со сверстниками, не усвоение пройденного материала и 

поэтому использование продуманной внеурочной деятельности занимает особое место в учебно-

воспитательной процессе. 

 Цели изучения курса внеурочной деятельности: формирование взглядов школьников на 

основе национальных ценностей через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, 

историческое просвещение, нравственность, экология. 

 Основными задачи: 

- воспитание  активной  гражданской позиции, духовно-нравственное  и патриотическое 

воспитание на основе  национальных ценностей; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и сохранению 

истории и культуры родного края, России; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

 Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Разговор о важном» в 1 классе 

— 33 часа (по 1 часу в неделю).  Форма организации: дискуссионный клуб. 

УМК для педагога: https://razgovor.edsoo.ru/ 

УМК для обучающихся: https://razgovor.edsoo.ru/ 

                                

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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 Содержание курса внеурочной деятельности 

 Темы занятий приурочены  к государственным праздникам, знаменательным датам, 

традиционным праздникам,  годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, писателей, 

государственных деятелей и деятелей культуры: 

День  знаний  

Наша страна – Россия 

165- лет со дня  рождения К.Э.  Циолковского 

День музыки 

День пожилого человека 

День учителя  

День отца 

Международный день школьных библиотек 

День народного единства 

Мы разные, мы вместе 

День матери 

Символы России 

Волонтеры 

День Героев Отечества 

День Конституции 

Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

Рождество 

День снятия  блокады Ленинграда 

160 лет со дня  рождения К.С. Станиславского 

День Российской науки 

Россия и мир 

День защитника Отечества 

Международный женский день  

110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР С.В. 

Михалкова 

День воссоединения Крыма с Россией 

Всемирный день театра 

День космонавтики. Мы – первые  

Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

День Земли 

День Труда 

День Победы. Бессмертный полк 

День детских общественных организаций 

Россия – страна возможностей 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные результаты: 

- становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

- уважение к своему и другим народам; 

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

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

межличностных отношений; 

- признание  индивидуальности  каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

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

вреда другим людям; 
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- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих вред природе. 

Метапредметные результаты 

1) базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

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

сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в интернете; 

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

соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

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

дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументировано высказывать свое мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) совместная деятельность: 
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- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

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

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

Сформировано представление: 

- о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях; 

- символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

- институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

- народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

- религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, 

в истории и культуре нашей страны; 

- возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

- роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

- единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного 

(душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

- влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его 

людей; душевной и физической красоте человека; 

- важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

- активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

- к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему 

национальному языку и культуре; 

- семье и семейным традициям; 

- учебе, труду и творчеству; 

- своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

- природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

- к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

- общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

- государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни родного 

города; 



6 

 

- природе, природным явлениям и формам жизни; 

- художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

- устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

- проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

- распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять отрицательное 

отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям. 

   Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

1 класс 

№  Тема занятия Кол-во 

часов ( 

теор\пр

актич) 

Форма проведения занятия ЦОР/ЭОР Дата 

Сентябрь 

1 День знаний. 

Зачем 

человеку 
знания? 

0,5\0,5 

 

Викторина school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche
skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

05.09 

2 Что мы 

Родиной 

зовем? 

0,5\0,5 

 

Работа с интерактивной картой 12.09 

3 Мечтаю 
летать 

0,5\0,5 

 

Работа с интерактивными 
карточками 

19.09 

4 Я хочу 

увидеть 

музыку 

0,5\0,5 

 

 

Музыкальный конкурс талантов 26.09 

Октябрь 

5 О наших 

бабушках и 
дедушках 

0,5\0,5 

 

Семейные истории school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche
skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

03.10 

6 Мой первый 

учитель 

0,5\0,5 

 

Групповая работа 10.10 

7 День отца 0,5\0,5 

 

Творческая мастерская 17.10 

8 Я и моя 
семья 

0,5\0,5 

 

Строим семейное древо 24.10 

Ноябрь 

9 День 

народного 

единства 

0,5\0,5 

 

Работа с интерактивной картой 08.11. 
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school-
collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor
y-o-vazhnom/ 

10 Память 

времен 

0,5\0,5 

 

Викторина 14.11 

11 День матери 0,5\0,5 

 

Творческая мастерская 21.11 

12 Что такое 
герб? 

0,5\0,5 

 

Работа с интерактивными 
карточками 

28.11 

Декабрь 

13 Доброта – 

дорога к миру 

0,5\0,5 

 

Мультконцерт school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche
skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

05.12 

14 Герои 

Отечества 
разных 

исторических 

эпох 

0,5\0,5 

 

Работа с галереей героев 12.12 

15 День 
Конституции 

0,5\0,5 

 

Эвристическая беседа 09.12 

16 Умеем ли мы 

мечтать? 
0,5\0,5 

 

 

Конкурс рисунков 26.12 

Январь 

17 Светлый 

праздник 
Рождества 

0,5\0,5 

 

Творческая работа: елочная 

игрушка 

school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche
skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

16.01 

18 Ленинград в 

дни блокады 

0,5\0,5 

 

Работа с книжным текстом 23.01 

19 Кто такие 
скоморохи? 

 

0,5\0,5 

 

Интерактивные карточки 30.01 

Февраль 

20 Российские 

Кулибины 

 

0,5\0,5 

 

Викторина school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

13.02 

21 Россия и мир 0,5\0,5 

 

Викторина 20.02 

22 Есть такая 

профессия – 
Родину 

защищать 

0,5\0,5 

 

Обсуждение фильма о войне 27.02 

Март 
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23 Поговорим о 
наших мамах 

0,5\0,5 

 

Творческая работа: рисунок school-
collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor
y-o-vazhnom/ 

06.03 

24 Что такое 
гимн? 

0,5\0,5 

 

Работа с книжным текстом 13.03 

25 Путешествие 

по 

Крыму 

0,5\0,5 

 

Виртуальная экскурсия 20.03 

26 Я иду … в 

театр 

0,5\0,5 

 

Чтение по ролям 27.03 

Апрель 

27 О жизни и 
подвиге 

Юрия 

Гагарина 

0,5\0,5 

 

Обсуждение фильма «Гагарин. 
Первый в космосе» 

school-
collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

03.04 

28 Память 

прошлого 
0,5\0,5 

 

Конкурс стихов 10.04 

29 Заповедники 

России 
0,5\0,5 

 

Виртуальная экскурсия 17.04 

30 День труда. 

Герои 

мирной 
жизни 

0,5\0,5 

 

Беседа с ветеранами труда 24.04 

Май 

31 Дети – герои 

Великой 
Отечественно

й войны 

 

0,5\0,5 

 

 

 

Встреча с ветеранами 

  

school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor
y-o-vazhnom/ 

15.05 

32 День детских 

общественных 

организаций 

0,5\0,5 

 

 

 

Работа с видеоматериалами 22.05 

33 Мои 

увлечения 

0,5\0,5 

 

Творческий конкурс 29.05 

 Итого часов 16,5/16,

5 
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Пояснительная записка. 
         Рабочая программа начального общего образования по курсу внеурочной деятельности «Хочу 

все знать»  направление дополнительное изучение отдельных предметов составлена 

- на основе требований к результатам освоения программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте  начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286); 

- Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

  - Рабочей программы воспитания школы. 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества в 

воспитании здорового поколения, государственная политика с национальными целями увеличения 

продолжительности жизни граждан России и научная теория физической культуры, представляющая 

закономерности двигательной деятельности человека. Здоровье закладывается в детстве, и 

качественное образование в части физического воспитания, физической культуры детей дошкольного 

и начального возраста определяет образ жизни на многие годы. 

Современное, быстро развивающееся образование, предъявляет высокие требования к 

обучающимся и их здоровью. Тем самым, обязывая образовательное учреждение создавать условия, 

способствующие сохранению и укреплению здоровья, формированию ценностного отношения 

обучающихся к собственному здоровью и здоровью окружающих. При этом здоровье рассматривается 

как сложный, многоуровневый феномен, включающий в себя физиологический, психологический и 

социальный аспекты. Именно образовательное учреждение призвано вооружить ребенка 

индивидуальными способами ведения здорового образа жизни, нивелируя негативное воздействие 

социального окружения. 

      Приоритетность проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся нашла отражение в 

многочисленных исследованиях ученых. Это подчеркивает необходимость формирования у 

обучающихся мотивации на ведение здорового образа жизни через организацию культурной 

здоровьесберегающей практики детей, через деятельные формы взаимодействия, в результате которых 

только и возможно становление здоровьесберегающей компетентности. 

      Программа внеурочной деятельности по  направлению дополнительное изучение отдельных 

предметов «Хочу все знать» включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и нормы 

поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья. Данная 

программа является комплексной программой по формированию культуры здоровья обучающихся, 

способствующая познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Хочу все знать» 

         Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы невозможно 

без интереса детей к учебе. Основной формой обучения в школе является урок. Строгие рамки урока 

и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на вопросы детей, показать им богатство 

русского языка, раскрыть многие его “тайны”.  

В этом случае на помощь приходит внеурочная деятельность по направление дополнительное 

изучение отдельных предметов  “Хочу все знать”, являющийся закономерным продолжением урока, 

его дополнением.   

Программа курса «Хочу все знать» позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, 

неисчерпаем мир. Это имеет большое значение для формирования подлинных познавательных 

интересов как основы учебной деятельности. В процессе изучения программы школьники могут 

увидеть “волшебство знакомых слов, чисел, предметов”; понять, что обычные слова, числа, предметы 

достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к программе “Хочу всё знать” должно 

пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по русскому языку, математике, 

литературному чтению, окружающему миру. 



Цели изучения курса внеурочной деятельности 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития ребёнком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций, создание условий для физического, интеллектуального и эмоционального 

отдыха детей.  

Задачи  

1.Развитие личности каждого ребёнка через самореализацию в условиях игровых и творческих 

ситуаций 

 2.Развитие инициативы и творчества детей 

 3.Воспитание любви к родному краю на основе элементов народного творчества  

4.Пропаганда здорового образа жизни  

5.Познакомить учащихся со структурой исследовательской деятельности, со способами поиска 

информации; 

 6.Мотивировать учащихся на выполнение учебных задач, требующих усердия и самостоятельности;  

7.Прививать навыки организации научного труда, работы со словарями и энциклопедиями; 

 

Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 
Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Хочу все знать» в 1 классе — 

33 часа (по 1 часу в неделю). 

УМК для педагога 

 Рабочая программа внеурочной деятельности «Хочу все знать» по спортивно-оздоровительному 

направлению  составлена по авторской программе З.И. Невдахиной ./ ред.-сост. З.И. Невдахина. - Вып. 

3.- М.: Народное образование; Ставрополь: Ставропольсервисшкола, 2007. – 134 с. 

https://prosv.ru/ 

 

УМК для обучающихся: https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka 

infourok.ru         

nsportal.ru 

 

 

Содержание  курса внеурочной деятельности 
 

 Тема 1.Математика — это интересно (1ч) Решение нестандартных задач. Игра «Муха» («муха» 

перемещается по командам «вверх, «вниз», «влево», «вправо» на игровом поле 3х3 клетки). 

Практическая работа: Решение нестандартных задач 

 Тема2.Путешествие точки  (1ч).Построение рисунка (на листе в клетку) в соответствии с заданной 

последовательностью «шагов» ( по алгоритму).  

Практическая работа. Построение собственного рисунка и описание его «шагов». 

 Тема 3."Спичечный" конструктор. (1ч) Построение конструкции по заданному образцу. Взаимный 

контроль. Практическая работа построение конструкции по образцу. 

 Тема 4.Танграм (1ч): древняя китайская головоломка. Составление картинки с заданным разбиением 

на части; с частично заданным разбиением на части; без заданного разбиения.  Практическая работа. 

Составление картинки, представленной в уменьшенном масштабе. Проверка выполненной работы. 

Тема 5. Весёлая геометрия. (1ч)  Практическая работа. Решение задач, формирующих геометрическую 

наблюдательность. 

 Тема 6.Математические игры.  (1ч)Построение «математических» пирамид: «Сложение в пределах 

10»; «Сложение в пределах 20»; «Вычитание в пределах 10»; «Вычитание в пределах 20».  

 Практическая работа. Моделирование действий сложения и вычитания с помощью предметов. 

 Тема .7.Математические игры.  (1ч) «Волшебная палочка», «Лучший лодочник», «Гонки с 

зонтиками». Решение  простые задач, представленных  в одной цепочке.  

Практическая работа. Построение  узора  по клеточкам по заданному алгоритму; с 

применением  знаний  в измененных условиях. 

 Тема 8.Числовые головоломки.  (1ч) Практическая работа. Решение и составление ребусов, 

содержащих числа. Заполнение числового кроссворда (судоку). 

https://prosv.ru/
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-doroga-k-dobromu-zdorovyu-278792.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/08/19/sportivno-poznavatelnaya-igra-zdorove-v-poryadke-spasibo


Тема 9. В мире безмолвия и неведомых звуков. (1ч.)Разыгрывание немых сцен. Сказка «Мир без слов». 

Звукоподражание и «теория  ням-ням». 

Практическая работа . Игры «Добавки», «Знаешь сам - расскажи нам». 

Тема 10. В Страну Слов. Первые встречи. (1ч.)                                                                                   Игры 

«Слова – братья», «Эстафета». Разгадывание загадок. Сценка «Кто лишний». Головоломка «Ягоды».  

Практическая работа Рассказ «Снежные слова». 

Тема11 . К тайнам волшебных слов.  (1ч.)                                                                                    Сказка 

«Волшебные слова». Разгадывание загадок, прослушивание стихов и рассказов о волшебных словах. 

Сценки «Когда слова теряют свою волшебную силу». 

Практическая работа. Отгадывание загадок, составление загадок. 

Тема 12. К словам разнообразным, одинаковым, но разным. (1ч.)                                     Слова – омонимы. 

Разгадывание загадок, шарад, ребусов. Инсценирование рассказов.  Практическая работа. 

Головоломка. 

Тема 13.На карнавале слов(1ч.).  Рассказ учителя о словах-двойниках. Слова – омофоны. 

Прослушивание стихов и работа по их содержанию. 

Практическая работа. Игры со словами – двойниками. 

Тема 14.В театре близнецов. (1ч.)                                                                           Головоломка «Начни и 

закончи К». Работа со словарём.  Шутки – каламбуры. Сценки «Есть», «Чей нос». Конкурс загадок. 

Практическая работа со словарем. 

Тема 15. Конкурс знающих. (1ч.)                                                                                         Правила «Узелки 

на память». Кроссворд «Конкурс знающих». Головоломка «дай толкование каждому слову».  

Практическая работа Игры с омонимами, омофонами. 

Тема 16.С.Сахарнов «Самый лучший пароход» (1ч). Выделение фамилии автора в оглавлении, беседа 

с элементами рассуждения, иллюстрирование знаменитого корабля «Аврора». 

Практическая работа чтение художественного текста. 

Тема 17.В.Осеева «Добрая хозяюшка», «Синие листья»  (1ч). Придумать своё название сказки. 

Практическая работа. Пересказ сказки от имени девочки, петушка. 

Тема 18.А.Митяев «Богатыри» (1ч). Нарисовать иллюстрацию к былине, научиться правильно 

называть предметы вооружения русских воинов.  

Практическая работа Мини-проект «О богатырях и о подвигах». 

Тема 19. В.Катаев« Цветик – семицветик»  (1ч). Разучивание волшебной песенки. Рисование цветика-

семицветика. Соотнесение эпизодов сказки с лепестками волшебного цветка.  

Практическая работа Драматизация с правильным интонированием реплик.   

Тема 20.С.  Баруздин  « Как Алёше учиться надоело» (1ч) Воспроизведение содержания по вопросам 

учителя.  

Практическая работа Пересказ по серии картинок, выбрать самый интересный эпизод. 

Тема 21. С. Воронин «Необыкновенная ромашка» (1ч). Иллюстрирование выбранного эпизода. 

Участие в диалоге при обсуждении прочитанного.  

Практическая работа Построение небольшого монологического высказыванияо произведении 

Тема 22.М. Крюгер «Принцесса Белоснежка» (1ч).  Практическая работаПридумать своё оригинальное 

продолжение сказки. Разыгрывание сказки 

Тема23.Ш. Перро «Мальчик с пальчик»  (1ч). 

Практическая работаПридумать своё оригинальное продолжение сказки. 

Тема 24.Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса»  (1ч). Практическая работа Иллюстрирование 

выбранного эпизода. Замена характеристики главного героя (лис – положительный герой; кролик – 

отрицательный герой. 

 Тема 25.Дорожная безопасность.(1ч.)Теоретическая часть. Правила дорожного движения. 

Дорожные знаки. Инспектор ГИБДД. 

Практическая работа. Плакат «Безопасность на дороге». 

 Тема 26. Я и мое здоровье (1ч.)Практическая работа. Сценарий мероприятия. 

Тема 27.Огонь друг или враг (1ч.)Теоретическая часть. Откуда пришел огонь. Использование огня. 

Правила противопожарной безопасности. 

Практическая работа. Просмотр презентации «Огонь друг или враг». Игра «Светофор здоровья». 



Тема 28.Растения «Красной книги России». «Красной книги Удмуртии». (1ч) Фотоколлаж Части 

растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Тема 29. Животные «Красной книги России». «Красной книги Удмуртии»  (1ч)Перелетные птицы. 

Места миграции. Охрана перелетных птиц. Практическая работа. Оформление альбома о перелётных 

птицах. 

Тема.30-31. Праздник весны. Утренник.(2ч.) Практическая работа. Сценарий праздника 

 Тема 32-33.Игра – путешествие «По лесным тропинкам» (2ч.)Практическая работа 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в ходе 

обучения внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Здоровячок» в 

единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, саморазвития и 

социализации обучающихся. 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Здоровячок» в начальной школе отражают готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе. 

Патриотическое воспитание: 

 ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, историческому и научному 

наследию, понимание значения физической культуры в жизни современного общества, способность 

владеть достоверной информацией о спортивных достижениях сборных команд по видам спорта на 

международной спортивной арене, основных мировых и отечественных тенденциях развития 

физической культуры для блага человека, заинтересованность в научных знаниях о человеке. 

Гражданское воспитание: 

 представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных 

задач, освоение и выполнение физических упражнений, создание учебных проектов, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовность оценивать 

своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; оказание посильной помощи и моральной поддержки 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при 

объяснении ошибок и способов их устранения. 

Ценности научного познания: 

 знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании человека в 

российской культурно-педагогической традиции; 

 познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической культуре, 

необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, физического развития и 

физического совершенствования; 

 познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; 



 интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к самообразованию, 

исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в 

дальнейшем. 

Формирование культуры здоровья: 

 осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства; ответственное отношение к 

регулярным занятиям физической культурой, в том числе освоению гимнастических упражнений и 

плавания как важных жизнеобеспечивающих умений; установка на здоровый образ жизни, 

необходимость соблюдения правил безопасности при занятиях физической культурой и спортом. 

Экологическое воспитание: 

 экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к человеку, его 

потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях; ответственное отношение к 

собственному физическому и психическому здоровью, осознание ценности соблюдения правил 

безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

 экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Здоровячок» отражают овладение универсальными 

познавательными действиями. 

В составе метапредметных результатов выделяют такие значимые для формирования 

мировоззрения формы научного познания, как научный факт, гипотеза, теория, закон, понятие, 

проблема, идея, категория, которые используются в естественно-научных учебных предметах и 

позволяют на основе знаний из этих предметов формировать представление о целостной научной 

картине мира, и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные), которые обеспечивают формирование готовности к самостоятельному планированию 

и осуществлению учебной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Здоровячок» отражают овладение универсальными 

учебными действиями, в том числе: 

1) Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы познания 

окружающего мира: 

 устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на развитие физических 

качеств; 

 самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию упражнений для утренней 

гимнастики с индивидуальным дозированием физических упражнений; 

 овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; использовать знания и умения в области 

культуры движения, эстетического восприятия в учебной деятельности иных учебных предметов; 

 использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра видеоматериалов, 

иллюстраций, для эффективного физического развития; 

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность 

информации и возможности её использования для решения конкретных учебных задач.  



2) Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие способность 

обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность, использовать правила общения в 

конкретных учебных и внеучебных ситуациях; самостоятельную организацию речевой деятельности 

в устной и письменной форме: 

 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения; 

формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать разные 

мнения, учитывать их в диалоге; 

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их 

достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

 продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении задач 

выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр на уроках, во внеурочной и 

внешкольной физкультурной деятельности; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

3) Регулятивные универсальные учебные действия, отражающие способности обучающегося 

строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все её компоненты (цель, мотив, прогноз, 

средства, контроль, оценка): 

 оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего организма (снятие 

утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты простудных заболеваний); 

 осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием 

различных средств информации и коммуникации. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

- понимать как люди учились считать; 

- из истории линейки, нуля, математических знаков; 

- работать с пословицами, в которых встречаются числа; 

- выполнять интересные приёмы устного счёта. 

решать задачи, связанные с нумерацией, на сообразительность, задачи-шутки, задачи со спичками; 

- разгадывать числовые головоломки и математические ребусы; 

- находить в окружающем мире предметы, дающие представление об изученных геометрических 

фигурах. 

Отличие звука от буквы (звуки слышим, произносим, а буквы пишем и видим). 

Признаки гласных и согласных звуков. 

Родственные  слова.                                                                                                             

Антонимы, многозначные слова.                                                                                         

Системные связи слов 

Правильно произносить звуки, выделять звуки в слове, выполнять звуко - буквенный анализ слов.  

Подбирать родственные слова. 

Объединять слова в группы. 

Проверять и правильно писать слова с безударной гласной в корне слова, с парными звонкими и 

глухими согласными в корне слова и в конце.  

Составлять текст по вопросам учителя.  Работать со словарями. 

Отгадывать загадки, ребусы, головоломки, шарады. 

формировать потребности в систематическом чтении; 

использовать разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

овладеть техникой чтения вслух и про себя; 

уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу 

1. формировать понятие о добре и зле, нравственности; 



2. формировать потребности в систематическом чтении; 

3. оценивать нравственную оценку поступков героев; 

4. овладеть техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа; 

5)умение самостоятельно выбирать интересующую литературу 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
1класс 

 
№ 

занят

ия 

тема Кол-во 

часов( 

теоретическ
их 

ипрактическ

их) 

Электронные 
(цифровые) 
образовательны
е ресурсы 

Формы и методы 

1 Математика — это 
интересно. Математ

ика - царица наук. 

0,5\0,5 infourok.ru 

nsportal.ru 

решение занимательных задач 

Рассказ    (специфика  деятельности 

учёных математиков),  беседа, 

обсуждение    (информационных  ис

точников, готовых сборников 

2 Путешествие точки. 0,5\0,5 infourok.ru 

nsportal.ru 

Тренировочные упражнения; 

практические работы 

3 "Спичечный" 

конструктор. 
0,5\0,5 infourok.ru 

nsportal.ru 

Сообщение готовой информации 

4 Танграм: древняя 
китайская 

головоломка 

0,5\0,5 infourok.ru 

nsportal.ru 

Тренировочные упражнения; 

практические работы 

5 Весёлая геометрия 0,5\0,5 infourok.ru 

nsportal.ru 

Сообщение готовой информации 

6 Математические игры 0,5\0,5 infourok.ru 

nsportal.ru 

самостоятельная работа 

работа в парах, в группах 

 

7 Математические игры 0,5\0,5 infourok.ru 

nsportal.ru 

Тренировочные упражнения; 

практические работы 

8 Числовые 

головоломки 
0,5\0,5 infourok.ru 

nsportal.ru 

самостоятельная работа 

работа в парах, в группах 

 

9 В мире безмолвия и 

неведомых звуков. 
0,5\0,5 infourok.ru 

nsportal.ru 

Сообщение готовой информации 

10 В страну слов. Первые 
встречи. 

0,5\0,5 infourok.ru 

nsportal.ru 

проектная деятельность 

 

11-12 К тайнам волшебных 

слов. 
1\1 infourok.ru 

nsportal.ru 

Тренировочные упражнения; 

практические работы 

13 К словам 
разнообразным, 

одинаковым, но 

0,5\0,5 infourok.ru 

nsportal.ru 

знакомство с научно-популярной 

литературой 

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-doroga-k-dobromu-zdorovyu-278792.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/08/19/sportivno-poznavatelnaya-igra-zdorove-v-poryadke-spasibo
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-doroga-k-dobromu-zdorovyu-278792.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/08/19/sportivno-poznavatelnaya-igra-zdorove-v-poryadke-spasibo
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-doroga-k-dobromu-zdorovyu-278792.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/08/19/sportivno-poznavatelnaya-igra-zdorove-v-poryadke-spasibo
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-doroga-k-dobromu-zdorovyu-278792.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/08/19/sportivno-poznavatelnaya-igra-zdorove-v-poryadke-spasibo
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-doroga-k-dobromu-zdorovyu-278792.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/08/19/sportivno-poznavatelnaya-igra-zdorove-v-poryadke-spasibo
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-doroga-k-dobromu-zdorovyu-278792.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/08/19/sportivno-poznavatelnaya-igra-zdorove-v-poryadke-spasibo
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-doroga-k-dobromu-zdorovyu-278792.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/08/19/sportivno-poznavatelnaya-igra-zdorove-v-poryadke-spasibo
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-doroga-k-dobromu-zdorovyu-278792.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/08/19/sportivno-poznavatelnaya-igra-zdorove-v-poryadke-spasibo
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-doroga-k-dobromu-zdorovyu-278792.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/08/19/sportivno-poznavatelnaya-igra-zdorove-v-poryadke-spasibo
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-doroga-k-dobromu-zdorovyu-278792.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/08/19/sportivno-poznavatelnaya-igra-zdorove-v-poryadke-spasibo
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-doroga-k-dobromu-zdorovyu-278792.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/08/19/sportivno-poznavatelnaya-igra-zdorove-v-poryadke-spasibo
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-doroga-k-dobromu-zdorovyu-278792.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/08/19/sportivno-poznavatelnaya-igra-zdorove-v-poryadke-spasibo


разным. 

14 На карнавале слов. 0,5\0,5 infourok.ru 

nsportal.ru 

Тренировочные упражнения; 

практические работы 

15 В Театре близнецов. 0,5\0,5 infourok.ru 

nsportal.ru 

проектная деятельность 

 

16 Конкурс знающих. 0,5\0,5 infourok.ru 

nsportal.ru 

Выполнение частичных заданий для 

достижения главной цели 

17 С.Сахарнов «Самый 

лучший пароход» 
0,5\0,5 infourok.ru 

https://www.kar

usel-

tv.ru/announce/9

257-

pochemuchka 

 

nsportal.ru 

Сообщение готовой информации 

18 В.Осеева«Добрая 

хозяюшка», «Синие 

листья» 

0,5\0,5 infourok.ru 

nsportal.ru 

знакомство с научно-популярной 

литературой 

19 А.Митяев «Богатыри» 0,5\0,5 infourok.ru 

nsportal.ru 

знакомство с научно-популярной 

литературой 

20 В.Катаев« Цветик – 

семицветик» 
0,5\0,5 infourok.ru 

nsportal.ru 

знакомство с художественной 

21 С.  Баруздин  « Как 

Алёше учиться 
надоело» 

0,5\0,5 infourok.ru 

nsportal.ru 

знакомство с художественной 

22 С. 

Воронин «Необыкнов
енная ромашка» 

0,5\0,5 infourok.ru 

nsportal.ru 

Сообщение готовой информации 

23 М. Крюгер 

«Принцесса 

Белоснежка 

0,5\0,5 infourok.ru 

nsportal.ru 

Тренировочные упражнения; 

практические работы 

24 Ш. Перро «Мальчик с 

пальчик» 
0,5\0,5 infourok.ru 

nsportal.ru 

https://www.kar

usel-

tv.ru/announce/9

257-

pochemuchka 

 

самостоятельная работа 

работа в парах, в группах 

 

25 Книга Дж. Харриса 

«Сказки дядюшки 
Римуса» 

0,5\0,5 infourok.ru 

nsportal.ru 

знакомство с художественной 

литературой 

26 Дорожная 

безопасность 
0,5\0,5 infourok.ru 

nsportal.ru 

Тренировочные упражнения; 

практические работы 

27  Я и мое здоровье 0,5\0,5 infourok.ru 

nsportal.ru 

проектная деятельность 

 

28 Огонь друг или враг. 0,5\0,5 infourok.ru 

nsportal.ru 

самостоятельная работа 

работа в парах, в группах 

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-doroga-k-dobromu-zdorovyu-278792.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/08/19/sportivno-poznavatelnaya-igra-zdorove-v-poryadke-spasibo
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-doroga-k-dobromu-zdorovyu-278792.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/08/19/sportivno-poznavatelnaya-igra-zdorove-v-poryadke-spasibo
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-doroga-k-dobromu-zdorovyu-278792.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/08/19/sportivno-poznavatelnaya-igra-zdorove-v-poryadke-spasibo
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-doroga-k-dobromu-zdorovyu-278792.html
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/08/19/sportivno-poznavatelnaya-igra-zdorove-v-poryadke-spasibo
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-doroga-k-dobromu-zdorovyu-278792.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/08/19/sportivno-poznavatelnaya-igra-zdorove-v-poryadke-spasibo
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-doroga-k-dobromu-zdorovyu-278792.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/08/19/sportivno-poznavatelnaya-igra-zdorove-v-poryadke-spasibo
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-doroga-k-dobromu-zdorovyu-278792.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/08/19/sportivno-poznavatelnaya-igra-zdorove-v-poryadke-spasibo
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-doroga-k-dobromu-zdorovyu-278792.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/08/19/sportivno-poznavatelnaya-igra-zdorove-v-poryadke-spasibo
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-doroga-k-dobromu-zdorovyu-278792.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/08/19/sportivno-poznavatelnaya-igra-zdorove-v-poryadke-spasibo
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-doroga-k-dobromu-zdorovyu-278792.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/08/19/sportivno-poznavatelnaya-igra-zdorove-v-poryadke-spasibo
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-doroga-k-dobromu-zdorovyu-278792.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/08/19/sportivno-poznavatelnaya-igra-zdorove-v-poryadke-spasibo
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-doroga-k-dobromu-zdorovyu-278792.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/08/19/sportivno-poznavatelnaya-igra-zdorove-v-poryadke-spasibo
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-doroga-k-dobromu-zdorovyu-278792.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/08/19/sportivno-poznavatelnaya-igra-zdorove-v-poryadke-spasibo
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-doroga-k-dobromu-zdorovyu-278792.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/08/19/sportivno-poznavatelnaya-igra-zdorove-v-poryadke-spasibo
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-doroga-k-dobromu-zdorovyu-278792.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/08/19/sportivno-poznavatelnaya-igra-zdorove-v-poryadke-spasibo


 

29 Растения «Красной 

книги России». 

«Красной книги 

Удмуртии» 

0,5\0,5 infourok.ru 

nsportal.ru 

Тренировочные упражнения; 

практические работы 

30 Животные «Красной 

книги России». 

«Красной книги 

Удмуртии» 

0,5\0,5 infourok.ru 

nsportal.ru 

знакомство с научно-популярной 

литературой 

Сообщение готовой информации 

31 Праздник весны. 0,5\0,5 infourok.ru 

nsportal.ru 

проектная деятельность 

 

32-33 Игра – путешествие 
«По лесным 

тропинкам» 

1\1 infourok.ru 

 

 

 Общее количество 

часов по программе 
16,5\16,5   

 

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-doroga-k-dobromu-zdorovyu-278792.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/08/19/sportivno-poznavatelnaya-igra-zdorove-v-poryadke-spasibo
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-doroga-k-dobromu-zdorovyu-278792.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/08/19/sportivno-poznavatelnaya-igra-zdorove-v-poryadke-spasibo
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-doroga-k-dobromu-zdorovyu-278792.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/08/19/sportivno-poznavatelnaya-igra-zdorove-v-poryadke-spasibo
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-doroga-k-dobromu-zdorovyu-278792.html
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Пояснительная записка. 
          Рабочая программа начального общего образования по курсу внеурочной деятельности 

«Функциональная грамотность» по направлению формирование функциональной грамотности 

составлена 

- на основе требований к результатам освоения программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте  начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286); 

- Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

  - Рабочей программы воспитания школы. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Функциональная 

грамотность» 
Программа «Функциональная грамотность» составлена на основе авторского курса 

программы «Функциональная грамотность» для 1-4 классов (авторы-составители М.В. Буряк, С.А. 

Шейкина). 

Функциональная грамотность – способность человека вступать в отношения с внешней средой и 

максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. В отличие от элементарной 

грамотности как способности личности читать, понимать, составлять простые короткие тексты и 

осуществлять простейшие арифметические действия, функциональная грамотность – уровень знаний, 

умений и навыков, обеспечивающий нормальное функционирование личности в системе социальных 

отношений, который считается минимально необходимым для осуществления жизнедеятельности 

личности в конкретной культурной среде. 

Понятие функциональной грамотности сравнительно молодо: появилось оно в конце 60-х годов 

прошлого века в документах ЮНЕСКО и позднее вошло в обиход исследователей. Примерно до 

середины 70-х годов концепция и стратегия исследования связывалась с профессиональной 

деятельностью людей: компенсацией недостающих знаний и умений в этой сфере. В дальнейшем этот 

подход был признан односторонним. Функциональная грамотность стала рассматриваться в более 

широком смысле: включать компьютерную, политическую, экономическую грамотность и т.д. В 

таком контексте функциональная грамотность выступает как способ социальной ориентации 

личности, интегрирующей связь образования (в первую очередь общего) с многоплановой 

человеческой деятельностью. 

Таким образом, в современной школе сущностью функциональной грамотности становятся не 

сами знания, а четыре главные способности обучающегося: добывать новые знания; применять 

полученные знания на практике; оценивать свое знание-незнание; стремиться к саморазвитию. 

Содержание функциональной грамотности младшего школьника, безусловно, составляют 

метапредметные универсальные учебные действия – познавательные, коммуникативные, 

регулятивные. 

Функциональная грамотность рассматривается как совокупность двух групп компонентов: 

интегративных и предметных. Предметные (языковая, литературная, математическая, естественно-

научная) соответствуют предметам учебного плана начальной школы. 

К интегративным относятся коммуникативная, читательская, информационная, социальная 

грамотность, формирующиеся на любом предметном содержании. 

Основы функциональной грамотности закладываются в начальных классах. Анализ результатов 

ВПР в 4 классе и результатов участия российских школьников в международных исследованиях 

(PIRLS, TIMS) выявил основные недостатки в достижении младших школьников: 

–  недостаточно владеют смысловым чтением; 

–  не справляются с задачами на интерпретацию информации; 

–  затрудняются в решении задач, требующих анализа и обобщения; 

–  не умеют высказывать предположения, строить доказательства. 

Поэтому авторы программы предлагают начинать формирование навыков функциональной 

грамотности именно в начальных классах. 
 

 



Цели изучения курса внеурочной деятельности 

создание условий для развития функциональной грамотности. 

Программа разбита на четыре блока: «Читательская грамотность», «Математическая 

грамотность», «Финансовая грамотность» и «Естественно-научная грамотность». 

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие способности учащихся 

к осмыслению письменных текстов и рефлексией на них, использования их содержания для 

достижения собственных целей, развития знаний и возможностей для активного участия в жизни 

общества. Оценивается не техника чтения и буквальное понимание текста, а понимание и рефлексия 

на текст, использование прочитанного для осуществления жизненных целей. 

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у 

обучающихся способности определять и понимать роль математики в мире, в котором они живут, 

высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать математику так, чтобы 

удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие созидательному, заинтересованному и 

мыслящему гражданину. 

Целью изучения блока «Финансовая грамотность» является развитие экономического образа 

мышления, воспитание ответственности нравственного поведения в области экономических 

отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является формирование у 

обучающихся способности использовать естественно-научные знания для выделения в реальных 

ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью научных методов, для 

получения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах. Эти выводы необходимы для 

понимания окружающего мира, тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, и для 

принятия соответствующих решений. 

Задачи : 
–   владение смысловым чтением; 

–  формирование решения  задач на интерпретацию информации; 

–   формирование решения задач, требующих анализа и обобщения; 

–  формирование умения высказывать предположения, строить доказательства. 

 Место курса внеурочной деятельности в учебном плане: Программа курса внеурочной 

деятельности «Функциональная грамотность» рассчитана в 1 классе на 33 часа и предполагает 

проведение 1 занятия в неделю.  

УМК для педагога:  

1) https://vk.com/doc331892717_640006626?hash=Ztqraz8lbTwwVDB6xBTsIZmGK1p31l6ZTq

NLGfeSTlX&dl=yFEoz9k8kOHlHkSkbuz2Q7kyh5UXpfFiLIHc5xiGGZ4 (программа 

внеурочной деятельности) 

2)https://vk.com/doc331892717_640012157?hash=1LhLIZE2S3lwiYBe2py5YzZsKjD5YRkIbFZd

asa81Iz&dl=ZENHxGUvmSLwiAJFtJODi2gGyQ3R6bPkEk5Ma0R4Yg0 ( тренажер) 

3) Программа «Функциональная грамотность» составлена на основе авторского курса 

программы «Функциональная грамотность» для 1-4 классов (авторы-составители М.В. Буряк, С.А. 

Шейкина). 

УМК для обучающихся: 

 

https://vk.com/doc331892717_640012157?hash=1LhLIZE2S3lwiYBe2py5YzZsKjD5YRkIbFZdasa81Iz&d

l=ZENHxGUvmSLwiAJFtJODi2gGyQ3R6bPkEk5Ma0R4Yg0 ( тренажер) 

 

 

                                                  Содержание  курса внеурочной деятельности 

Читательская грамотность: анализ текстов авторских и русских народных сказок, составление 

характеристики героев прочитанных произведений, деление текстов на части, составление картинного 

плана, ответы по содержанию прочитанных произведений, эмоциональная и личностная оценка 

прочитанного. 

Математическая грамотность: счет предметов в пределах 10, составление числовых выражений и 

нахождение их значений, состав чисел первого и второго десятка, задание на нахождение суммы; 

https://vk.com/doc331892717_640006626?hash=Ztqraz8lbTwwVDB6xBTsIZmGK1p31l6ZTqNLGfeSTlX&dl=yFEoz9k8kOHlHkSkbuz2Q7kyh5UXpfFiLIHc5xiGGZ4
https://vk.com/doc331892717_640006626?hash=Ztqraz8lbTwwVDB6xBTsIZmGK1p31l6ZTqNLGfeSTlX&dl=yFEoz9k8kOHlHkSkbuz2Q7kyh5UXpfFiLIHc5xiGGZ4
https://vk.com/doc331892717_640012157?hash=1LhLIZE2S3lwiYBe2py5YzZsKjD5YRkIbFZdasa81Iz&dl=ZENHxGUvmSLwiAJFtJODi2gGyQ3R6bPkEk5Ma0R4Yg0
https://vk.com/doc331892717_640012157?hash=1LhLIZE2S3lwiYBe2py5YzZsKjD5YRkIbFZdasa81Iz&dl=ZENHxGUvmSLwiAJFtJODi2gGyQ3R6bPkEk5Ma0R4Yg0
https://vk.com/doc331892717_640012157?hash=1LhLIZE2S3lwiYBe2py5YzZsKjD5YRkIbFZdasa81Iz&dl=ZENHxGUvmSLwiAJFtJODi2gGyQ3R6bPkEk5Ma0R4Yg0
https://vk.com/doc331892717_640012157?hash=1LhLIZE2S3lwiYBe2py5YzZsKjD5YRkIbFZdasa81Iz&dl=ZENHxGUvmSLwiAJFtJODi2gGyQ3R6bPkEk5Ma0R4Yg0


задачи на нахождение части числа, задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, 

чтение и заполнение таблиц, круговых диаграмм, ложные и истинные высказывания 

Финансовая грамотность: деньги, финансы, покупка, товар, обмен, бартер, услуги платные и 

бесплатные, доход, прибыль, банк, реклама, цена, количество, стоимость. 

Естественно-научная грамотность: наблюдения и простейшие эксперименты с яблоком, 

воздушным шариком, зеркалом и апельсином; воздух и его свойства, соль и её свойства, вода и её 

свойства, три состояния воды, плавучесть предметов, отражение. 

Программа «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, общеучебные и 

психологические особенности младшего школьника. 

Формы организации занятий: 

 Предметные недели; 

 Библиотечные уроки; 

 Деловые беседы; 

 Участие в научно-исследовательских дискуссиях; 

Практические упражнения 

 

                              ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных результатов. 

Личностные результаты изучения курса: 

- осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении финансовых 

проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете; 

- овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 

доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов; 

-  осознавать личную ответственность за свои поступки; 

- уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях.  

Метапредметные результаты изучения курса: 

Познавательные: 

- осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над проектами и 

исследованиями; 

- использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления информации; 

- овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построений рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

- использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке информации; 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от окружающих; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

- проявлять познавательную и творческую инициативу; 

- принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том числе во 

внутреннем плане; 

- контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 

- уметь отличать правильно выполненное задание от неверного;- оценивать правильность выполнения 

действий: самооценка и взаимооценка, знакомство с критериями оценивания. 

Коммуникативные: 

- адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с поставленными задачами 

и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи; 

- слушать и понимать речь других; 

- совместно договариваться о правилах работы в группе; 



- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста);  

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

- способность понимать, использовать, оценивать тексты размышлять о них и заниматься чтением для 

того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной 

жизни; 

- умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

-  умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

- умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии с 

поставленной учебной задачей. 

Предметные результаты изучения блока «Етественно-научная грамотность»:  

- способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и постановки 

вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных явлений и 

формулирования основанных на научных доказательствах выводов; 

- способность понимать основные; особенности естествознания как формы человеческого познания. 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

- способность формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных 

контекстах; 

- способность проводить математические рассуждения; 

- способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и 

предсказывать явления; 

- способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и принимать 

решения, которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему человеку. 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

- понимание и правильное использование финансовых терминов; 

- представление о семейных расходах и доходах; 

- умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета;  

- представление о различных видах семейных доходов; 

- представление о различных видах семейных расходов; 

- представление о способах экономии семейного бюджета. 

 

                                 Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 
1класс 

 

№ тема Кол-во 

часов ( 

теор\пр

актич) 

ЭОР Формы и 

методы 

Читательская грамотность 

1 В. Бианки. Лис и 

мышонок. 
0,5\0,5 https://v

k.com/d

oc3318

92717_

640012

157? 

Библиотечные 

уроки; 

Деловые беседы; 
Участие в научно-

исследовательских 

дискуссиях; 
Практические 

упражнения 

2 Русская народная 

сказка. Мороз и 

заяц. 

0,5\0,5 

3 В. Сутеев. 

Живые грибы 
0,5\0,5 

4 Г. Цыферов. 

Петушок и 

солнышко. 

0,5\0,5 

5 М. Пляцковский. 

Урок дружбы. 
0,5\0,5 

https://vk.com/doc331892717_640012157?
https://vk.com/doc331892717_640012157?
https://vk.com/doc331892717_640012157?
https://vk.com/doc331892717_640012157?
https://vk.com/doc331892717_640012157?
https://vk.com/doc331892717_640012157?


6 Грузинская 

сказка. Лев и 

заяц. 

0,5\0,5 

7 Русская народная 

сказка. Как лиса 

училась летать. 

0,5\0,5 

8 Е. Пермяк. 

Четыре брата 
0,5\0,5 

Математическая грамотность 

9 Про курочку 

рябу, золотые и 

простые яйца. 

0,5\0,5 https://v

k.com/d

oc3318

92717_

640012

157 

Деловые беседы; 
Участие в научно-

исследовательских 

дискуссиях; 
Практические 

упражнения 

10 Про козу, козлят 

и капусту 
0,5\0,5 

11 Про петушка и 

жерновцы 
0,5\0,5 

12 Как петушок и 

курочки делили 

бобовые 

зернышки 

0,5\0,5 

13 Про наливные 

яблочки. 
0,5\0,5 

14 Про Машу и трех 

медведей 
0,5\0,5 

15 Про старика, 

старуху, волка и 

лисичку. 

0,5\0,5 

16 Про медведя, 

лису и мишкин 

мед. 

0,5\0,5 

Финансовая грамотность 

17 За покупками 0,5\0,5 https://v

k.com/d

oc3318

92717_

640012

157 

Деловые беседы; 

Практические 

упражнения 
18 Находчивый 

колобок. 
0,5\0,5 

19 День рождения 

мухи-цокотухи. 
0,5\0,5 

20 Буратино и 

карманные 

деньги. 

0,5\0,5 

21 Кот Василий 

продает молоко. 
0,5\0,5 

22 Лесной банк. 0,5\0,5 

23 Как мужик и 

медведь прибыль 

делили. 

0,5\0,5 

24 Как мужик 

золото менял 
0,5\0,5 

Естественно-научная грамотность 

25 Как Иванушка 

хотел попить 

водицы. 

0,5\0,5 https://v

k.com/d

oc3318

92717_

Библиотечные 

уроки; 
Деловые беседы; 
Участие в научно-

исследовательских 

дискуссиях; 

26 Пятачок, Винни-

пух и воздушный 

шарик 

0,5\0,5 

https://vk.com/doc331892717_640012157
https://vk.com/doc331892717_640012157
https://vk.com/doc331892717_640012157
https://vk.com/doc331892717_640012157
https://vk.com/doc331892717_640012157
https://vk.com/doc331892717_640012157
https://vk.com/doc331892717_640012157
https://vk.com/doc331892717_640012157
https://vk.com/doc331892717_640012157
https://vk.com/doc331892717_640012157
https://vk.com/doc331892717_640012157
https://vk.com/doc331892717_640012157
https://vk.com/doc331892717_640012157?hash=1LhLIZE2S3lwiYBe2py5YzZsKjD5YRkIbFZdasa81Iz&dl=ZENHxGUvmSLwiAJFtJODi2gGyQ3R6bPkEk5Ma0R4Yg0
https://vk.com/doc331892717_640012157?hash=1LhLIZE2S3lwiYBe2py5YzZsKjD5YRkIbFZdasa81Iz&dl=ZENHxGUvmSLwiAJFtJODi2gGyQ3R6bPkEk5Ma0R4Yg0
https://vk.com/doc331892717_640012157?hash=1LhLIZE2S3lwiYBe2py5YzZsKjD5YRkIbFZdasa81Iz&dl=ZENHxGUvmSLwiAJFtJODi2gGyQ3R6bPkEk5Ma0R4Yg0
https://vk.com/doc331892717_640012157?hash=1LhLIZE2S3lwiYBe2py5YzZsKjD5YRkIbFZdasa81Iz&dl=ZENHxGUvmSLwiAJFtJODi2gGyQ3R6bPkEk5Ma0R4Yg0


27 Про репку и 

другие 

корнеплоды 

0,5\0,5 640012

157 

Практические 

упражнения 

28 Плывет, плывет 

кораблик 
0,5\0,5 

29 Про Снегурочку 

и превращения 

воды 

0,5\0,5 

30 Как делили 

апельсин 
0,5\0,5 

31 Крошка енот и 

Тот, кто сидит в 

пруду 

0,5\0,5 

32 Иванова соль. 0,5\0,5 

33 В. Сутеев. 

Яблоко 
0,5\0,5 

 Итого  16,5\16,

5 

  

 
 
 

https://vk.com/doc331892717_640012157?hash=1LhLIZE2S3lwiYBe2py5YzZsKjD5YRkIbFZdasa81Iz&dl=ZENHxGUvmSLwiAJFtJODi2gGyQ3R6bPkEk5Ma0R4Yg0
https://vk.com/doc331892717_640012157?hash=1LhLIZE2S3lwiYBe2py5YzZsKjD5YRkIbFZdasa81Iz&dl=ZENHxGUvmSLwiAJFtJODi2gGyQ3R6bPkEk5Ma0R4Yg0
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Пояснительная записка 

   Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Юный художник» составлена  на 

основе требований к результатам освоения программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286); 

- Письма Минпросвещения России от 05.07.2022 года № ТВ-1290/03 «Методические 

рекомендации по организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего образования»; 

- Рабочей программы воспитания школы. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
Основные дидактические принципы программы: доступность и наглядность, 

последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей.   

Одно из главных условий успеха обучения и развития творчества обучающихся – это 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и воспитания  в 

коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, групповых, индивидуальных форм 

организации на занятиях. Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования 

опыта общения и чувства коллективизма. Результаты коллективного художественного труда 

обучающихся находят применение в оформлении кабинетов, мероприятий, коридоров. Кроме того, 

выполненные на занятиях художественные работы используются  как подарки для родных, друзей, 

ветеранов войны и труда. Общественное положение результатов художественной деятельности 

школьников имеет большое значение в воспитательном процессе. 

Для качественного развития творческой деятельности программой предусмотрено: 

 Предоставление обучающемуся свободы в выборе деятельности, в выборе способов работы, в 
выборе тем. 

 Система постоянно усложняющихся заданий с разными  вариантами сложности позволяет  
овладевать приемами творческой работы всеми обучающимися. 

 В каждом задании предусматривается  исполнительский и творческий компонент. 

 Создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. Наряду с элементами 
творчества необходимы трудовые усилия. 

 Создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса деятельности. 

 Объекты творчества  обучающихся имеют значимость для них самих и для общества. 
Обучающимся предоставляется возможность выбора художественной формы, художественных 

средств выразительности. Они приобретают опыт художественной деятельности в графике, 

живописи. В любом деле нужна «золотая середина». Если развивать у ребенка только фантазию 

или учить только копировать, не связывая эти задания с грамотным выполнением работы, значит, 

в конце концов, загнать ученика в тупик. Поэтому, традиционно совмещаются правила рисования 

с элементами фантазии. 

Теоретические знания по всем разделам программы даются на самых первых занятиях, а затем 

закрепляются в практической работе. 

          Среди методов такие, как беседа, объяснение, лекция, игра, конкурсы, выставки, праздники, 

эксперименты, а также групповые, комбинированные, чисто практические занятия.  Некоторые 

занятия проходят в форме самостоятельной работы (постановки натюрмортов, пленэры), где  

стимулируется самостоятельное творчество. К самостоятельным относятся также итоговые работы 

по результатам прохождения каждого блока, полугодия и года. В начале каждого занятия 

несколько минут отведено теоретической беседе, завершается занятие просмотром работ и их 

обсуждением. 

     Основной формой работы являются учебные занятия. Это могут быть занятия – вариации, 

занятия – творческие портреты, импровизация, занятия – образы по сценарию со специальной 

подготовкой детей, занятия – праздники, занятия – эксперименты.  

В работе кружка « Юный художник»  просматривается логическая связь с общеобразовательными 

предметами: литературное чтение, музыка, изо, технология, окружающий мир. 

Цель данной программы: 

      раскрыть и развить потенциальные художественно - эстетические способности, заложенные в 

ребѐнке. 



Задачи: 

1. Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности. 

2. Знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, многообразием 

художественных материалов и приѐмов  работы с ними, закреплять приобретѐнные умения и 

навыки и показывать детям широту их возможного применения.  

3. Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлѐнность. Прививать навыки работы в группе. 

Поощрять доброжелательное отношение друг к другу. 

4. Воспитывать стремление к разумной организации своего свободного времени. Помогать детям в 

их желании сделать свои работы общественно значимыми. 

5. Формировать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру через 

художественное творчество, восприятие духовного опыта человечества – как основу  

приобретения личностного опыта и самосозидания; 

6. Развивать творческие способности, фантазию и воображение, образное мышление, используя  

игру  цвета и фактуры, нестандартных приемов и решений в реализации творческих идей; 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА 
  Курс внеурочной деятельности « Юный художник» проводится  в 1 классе по 1 часу 1 раз в 

неделю, 33 часа в год. 

 

УМК для педагога 

1.Алексеева В.В. Что такое искусство / В.В. Алексеева. – М., 1991.                    

2.Алѐхин А.Д. Когда начинается искусство / А.Д. Алѐхин. – М., 1994.                   

3.Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства / Н.А. Горяева. – М., 1991.   

4.Коротеева Е.И. Графика. Первые шаги / Е.И. Коротеева. – М., 2009.                      

5.Коротеева Е.И. Живопись. Первые шаги / Е.И. Коротеева. – М., 2009.                   

http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage?lng=ru 

http://www.rusmuseum.ru/ 

http://www.tretyakovgallery.ru/ 

 

УМК для обучающегося 

https://infourok.ru/ 

https://nsportal.ru/ 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

1. Основы изобразительной грамоты. 

Теоретическая часть. 

- Художественные материалы. Акварель, тушь, гуашь – свободное владение ими. 

- Рисунок. Значение рисунка в творчестве художника. Упражнения набросочного характера. 

Передача пространства на плоскости, представление о перспективе – линейной, воздушной. 

- Графика. Материалы – тушь, перо, типографская краска, картон, клише, матрицы из различных 

материалов.  

- Эстамп, монотипия. Создание образных работ с использованием знаний по композиции, рисунку, 

цветоведению. 
- Цветоведение. Воздействие цвета на человека. Гармония цветовых отношений.  

- Композиция. Основные правила композиции:  

а) объединение по однородным признакам; 

б) соблюдение закона ограничения; 

в) основа живой и статичной композиции; 

г) группировка элементов, обеспечение свободного пространства между группировками; 

д) подчѐркивание субординации между группировками и их взаимосвязь. 

( Линией, пластикой, «Законом сцены».) 

- Беседы по истории мировой культуры с показом иллюстративного материала. Посещение 

выставок.  

 

2. Декоративно – прикладное искусство. 

Теоретическая часть.  

http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage?lng=ru
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/


-Декоративно – прикладное искусство – художественно выполненные изделия, имеющие 

утилитарное назначение.  

- Техника создания изделий декоративно-прикладного искусства 

- Декоративная переработка природных форм, связанная с художественным конструированием, 

композицией, живописью.  

- Беседы по декоративно – прикладному искусству, обращение к иллюстративному и предметному 

материалу. 

 

1 год обучения 

Вводное занятие «Как стать художником?» 

ТЕОРИЯ: Организация рабочего места на кружке. Рассказ учителя о целях и задачах работы.  

Техника безопасности при работе. Планирование работы на кружке. 

 «Город мастеров» - работа в технике граттаж. 

ТЕОРИЯ: Этапы выполнения техники. 

ПРАКТИКА: Освоение техники выполнения, выполнение индивидуального рисунка. 

Способ работы проходит несколько этапов: нанесение сырого желтка на лист (2-3 слоя); 

покрытие поверхности желтка чѐрной краской; выцарапывание рисунка зубочисткой. 

Техника рисования «Свеча + акварель». 

ПРАКТИКА: Нанесение свечой рисунка и покрытие его акварелью. 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

Материалы: свеча, плотная бумага, акварель, кисти. 

Способ получения изображения: ребѐнок рисует свечой на бумаге. Затем закрашивает лист 

акварелью в один или несколько цветов. Рисунок свечой остаѐтся белым. 

Рисование пальчиками. 

ПРАКТИКА: Разработка идеи, творческое выполнение работы. 

Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия. 

Материалы: мисочка с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие листы, салфетки. 

Способ нанесения изображения: ребѐнок опускает в гуашь пальчик и наносит точки, 

пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета. После работы 

пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается  (гриб мухомор, травка, листики и 

т. д.). 

Приѐм рисования по сырому, или равномерно окрашенному. 

ТЕОРИЯ: Понятие техники «по сырому». Использования приѐма для закрашивания листа 

сплошным слоем краски. 

ПРАКТИКА: Упражнения по тренировке техники рисования, этапы выполнения работы. 

Рисование неба и земли.  

Использование карандашей в рисовании цветов. 

ТЕОРИЯ: Виды акварельных карандашей. Правила нанесения акварельных карандашей, их 

смешение. Свойства акварельных карандашей. 

ПРАКТИКА: Способы тонировки. Этапы рисования цветов акварельными карандашами. 

Рисование цветов. 

Художественный приѐм «заливка». Рисование неба. 

ТЕОРИЯ:  Понятие «заливка». Использование заливки для изображения неба, воды,  гор. 
ПРАКТИКА: Подготовка краски, способы нанесения линий, движение кисти, рисование 

неба.  

Рисование по влажному. Пейзаж. 

ПРАКТИКА: Рисование пейзажа по влажному листу альбома. Лист предварительно 

смачивается полностью водой, а затем наносится рисунок. Главное, не дать листу высохнуть! 

Многослойная живопись или сухим по сухому. 

ТЕОРИЯ: Понятие многослойной живописи. Этапы выполнения техники.  

ПРАКТИКА: Тренировка в быстром наложении слоѐв друг на друга после полного 

высыхания. Рисование горного пейзажа, где горные хребты встают один за другим.   

 Нетрадиционная техника рисования «Кляксография обычная». 

ТЕОРИЯ: Способы рисования кляксами. 

ПРАКТИКА: Рисование птиц, облаков. 

Средство выразительности: пятно. 



Материалы: бумага, тушь или жидко разведѐнная гуашь в мисочке, пластиковая ложечка. 

Способ получения изображения: ребѐнок зачерпывает гуашь пластиковой ложкой и 

наливает на бумагу. В результате получаются пятна в произвольном порядке. Затем лист 

накрывается другим листом и прижимается (можно согнуть исходный лист пополам,  на одну 

половину капнуть тушь, а  другой его прикрыть).  Далее верхний лист  снимается, изображение 

рассматривается: определяется, на что похоже. Недостающие детали дорисовываются (можно 

нарисовать птицу, облака и т. д.).                                   

Нетрадиционная техника рисования «Кляксография трубочкой. 

ПРАКТИКА: Самостоятельный выбор рисунка. 

Средство выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, тушь либо жидко разведѐнная гуашь в мисочке, пластиковая ложечка, 

трубочка. 

Способ получения изображения: ребѐнок зачерпывает ложкой краску, выливает еѐ на лист, 

делая небольшое пятно (капельку). Затем на это пятно дует из трубочки так, чтобы еѐ конец не 

касался ни пятна, ни бумаги. При необходимости процедура повторяется. Недостающие детали 

дорисовываются (рисуют дерево, опавшую листву, кустарники  и т.д.). 

Составление коллективного панно техникой «рваная бумага». 

ПРАКТИКА: Творческий подход к коллективному составлению панно. 

Средства выразительности: фактура, объѐм. 

Материалы: салфетки или цветная двухсторонняя бумага, клей ПВА, кисть, плотная бумага 

либо цветной картон для основы.  

Способ получения: ребѐнок отрывает от листа бумаги кусочки небольшого размера или 

длинные полоски. Затем рисует клеем то, что хочет изобразить, накладывает кусочки бумаги на 

клей. В результате изображение получается объѐмным. Путѐм обрывания можно также изготовить 

крупные части изображения, например, туловище, лапки, голову паука. У них неровные края, 

поэтому паук выглядит мохнатым. В данном случае части изображения намазываются клеем на 

основу 

«В гостях у сказки» - иллюстрирование любимой сказки. 

ТЕОРИЯ: Что такое композиция. Правила еѐ составления.  

ПРАКТИКА: Выбор любимой сказки для составления иллюстрации.  Составление 

индивидуального рисунка. Выполнение его в цвете акварелью. 

 «Подводное царство» - рисование рыбок. 

ТЕОРИЯ: Разновидности рыбок. Правила рисования рыб. 

ПРАКТИКА:  Рисование рыб разного вида.  Тренировка построения рыб, рисование подводного 

мира.  

Рисование с натуры родной природы. Пейзаж. 

Цветочная поляна 

Насекомые.  

Урок - выставка 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО курса  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения курса внеурочной деятельности «Юный 

художник»: 

 эмоционально-ценностное отношение к природе, человеку, обществу;  

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности     характер, эмоциональное 
состояние и своѐ отношение средствами художественного языка; 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 
наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 



природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 
команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть 
работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения.  

 Коммуникативные УУД: 

 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения; 
формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать разные 

мнения, учитывать их в диалоге; 

 создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-

прикладного искусства народов России; 

 строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие 
тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

 объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

 Регулятивные УУД: 

 рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение 

порядка, уборка после работы); 

 выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

 планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

 выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его 
завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок;  

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

 Совместная деятельность: 

 организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинѐнного; 

осуществлять продуктивное сотрудничество; 

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать 
их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходимости 

помощь; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 
предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять 

выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты 

продукта проектной деятельности. 

 

        Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной 

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

(народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 
художественно-творческих работ; 

     способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 
великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 
содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 



доме, на улице, в театре, на празднике; 

     способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 
художественные материалы и художественные техники;   

     способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 
цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 
изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 
человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 
(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 
современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 
историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека; 

 использовать в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник 
и материалов: коллажа, гратажа, аппликации, бумажной пластики, пластилина, глины, природных 

материалов. 

Тематическое планирование 

 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем  

программы 

Коли

- 

честв

о  

часов 

Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 

Форма работы 

Раздел 1 Основы изобразительной грамоты 21 ч 

1.1 Вводное занятие 

«Как стать 

художником? 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-znakomstvo-

s-professiej-hudozhnik-

4291297.html?ysclid=l4xtemeg8u465620018 

 

Беседа 

1.2 «Город мастеров» - 

работа в технике 

граттаж. 

2 https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-

netradicionnaya-tehnika-risovaniya-grattazh-

4122894.html?ysclid=l4xqydvomu402089208 

 

Тренировочные

упражнения; 

практические 

работы; 

выставки; уроки 

любования; 

творческие 

мастерские 

1.3 Техника рисования 

«Свеча + акварель». 

2 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

risovaniyu-na-temu-svecha-akvarel-

4272007.html?ysclid=l4xr29gvlf956907723 

 

1.4 Рисование 

пальчиками 

2 https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-

palchikovoe-risovanie-

https://infourok.ru/prezentaciya-znakomstvo-s-professiej-hudozhnik-4291297.html?ysclid=l4xtemeg8u465620018
https://infourok.ru/prezentaciya-znakomstvo-s-professiej-hudozhnik-4291297.html?ysclid=l4xtemeg8u465620018
https://infourok.ru/prezentaciya-znakomstvo-s-professiej-hudozhnik-4291297.html?ysclid=l4xtemeg8u465620018
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-netradicionnaya-tehnika-risovaniya-grattazh-4122894.html?ysclid=l4xqydvomu402089208
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-netradicionnaya-tehnika-risovaniya-grattazh-4122894.html?ysclid=l4xqydvomu402089208
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-netradicionnaya-tehnika-risovaniya-grattazh-4122894.html?ysclid=l4xqydvomu402089208
https://infourok.ru/prezentaciya-po-risovaniyu-na-temu-svecha-akvarel-4272007.html?ysclid=l4xr29gvlf956907723
https://infourok.ru/prezentaciya-po-risovaniyu-na-temu-svecha-akvarel-4272007.html?ysclid=l4xr29gvlf956907723
https://infourok.ru/prezentaciya-po-risovaniyu-na-temu-svecha-akvarel-4272007.html?ysclid=l4xr29gvlf956907723
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-palchikovoe-risovanie-2448316.html?ysclid=l4xrbbejiy767057342
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-palchikovoe-risovanie-2448316.html?ysclid=l4xrbbejiy767057342


(творческая работа). 2448316.html?ysclid=l4xrbbejiy767057342 

 

1.5 Приѐм рисования по 

сырому, или 

равномерноокрашен

ному. 

2 https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2018/10/15/osenniy-

peyzazh?ysclid=l4xrcvmipa56141580 

 

1.6 Использование 

карандашей в 

рисовании цветов. 

2 https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-klass-

na-temu-risuem-cveti-

3533638.html?ysclid=l4xribir9r405302425 

 

1.7 Художественный 

приѐм «заливка». 

Рисование неба. 

2 https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-

temu-zalivki-v-akvareli-

2242965.html?ysclid=l4xrlu5ypu759790288 

 

1.8 Рисование по 

сырому. Пейзаж. 

2 https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-

deyatelnosti-po-risovaniyu-osennego-

pejzazha-v-tehnike-monotipiya-po-syromu-

derevya-smotryat-v-ozero-

4339390.html?ysclid=l4xrqqanc0432745658 

 

1.9 Многослойная 

живопись. 

2 https://urok.1sept.ru/articles/687642?ysclid=l

4xru47whh332506514 

 

1.1

0 

Кляксография 

обычная. Моѐ 

любимое животное. 

2 https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-

na-temu-risuem-zhivotnih-iz-klyaksi-

2181940.html?ysclid=l4xrye4ibn327202346 

 

1.1

1 

Кляксография 

трубочкой. 

2 https://infourok.ru/prezentaciya-

klyaksografiya-risuem-koktejlnoj-trubochkoj-

5727315.html?ysclid=l4xrzxd0lf815244097 

 

Раздел 2. Декоративно- прикладное искусство 13 ч 

2.1 Составление 

коллективного 

панно техникой 

«рваная бумага». 

2 https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

tehnologiya-po-teme-mozaika-v-tehnike-

rvanaya-bumaga-babochka-klass-

3224625.html?ysclid=l4xs291s62693309286 

 

Тренировочные

упражнения; 

практические 

работы; 

выставки; уроки 

любования; 

творческие 

мастерские 

2.2 «В гостях у сказки» 

- иллюстрирование 

любимой сказки. 

2 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-risuem-

skazochnih-geroev-

2345818.html?ysclid=l4xs5bdrvq984814863 

 

2.3 «Подводное 
царство» - 

рисование рыбок.  

2 https://infourok.ru/prezentaciya-risovanie-
zolotoj-rybki-

5459713.html?ysclid=l4xs6yg4t8196810548 

 

2.4 Рисование с натуры 

родной природы. 

Пейзаж. 

2 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-risuem-

peyzazh-klass-

3524687.html?ysclid=l4xs8qhs31770970752 

 

2.5 Цветочная поляна 2 https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-

cvetochnaya-polyana-klass-

2091111.html?ysclid=l4xsak93iq958308140 

 

2.6 Насекомые. 2 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2018/10/15/osenniy-peyzazh?ysclid=l4xrcvmipa56141580
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2018/10/15/osenniy-peyzazh?ysclid=l4xrcvmipa56141580
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2018/10/15/osenniy-peyzazh?ysclid=l4xrcvmipa56141580
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-klass-na-temu-risuem-cveti-3533638.html?ysclid=l4xribir9r405302425
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-klass-na-temu-risuem-cveti-3533638.html?ysclid=l4xribir9r405302425
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-klass-na-temu-risuem-cveti-3533638.html?ysclid=l4xribir9r405302425
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-zalivki-v-akvareli-2242965.html?ysclid=l4xrlu5ypu759790288
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-zalivki-v-akvareli-2242965.html?ysclid=l4xrlu5ypu759790288
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-zalivki-v-akvareli-2242965.html?ysclid=l4xrlu5ypu759790288
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-deyatelnosti-po-risovaniyu-osennego-pejzazha-v-tehnike-monotipiya-po-syromu-derevya-smotryat-v-ozero-4339390.html?ysclid=l4xrqqanc0432745658
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-deyatelnosti-po-risovaniyu-osennego-pejzazha-v-tehnike-monotipiya-po-syromu-derevya-smotryat-v-ozero-4339390.html?ysclid=l4xrqqanc0432745658
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-deyatelnosti-po-risovaniyu-osennego-pejzazha-v-tehnike-monotipiya-po-syromu-derevya-smotryat-v-ozero-4339390.html?ysclid=l4xrqqanc0432745658
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-deyatelnosti-po-risovaniyu-osennego-pejzazha-v-tehnike-monotipiya-po-syromu-derevya-smotryat-v-ozero-4339390.html?ysclid=l4xrqqanc0432745658
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-deyatelnosti-po-risovaniyu-osennego-pejzazha-v-tehnike-monotipiya-po-syromu-derevya-smotryat-v-ozero-4339390.html?ysclid=l4xrqqanc0432745658
https://urok.1sept.ru/articles/687642?ysclid=l4xru47whh332506514
https://urok.1sept.ru/articles/687642?ysclid=l4xru47whh332506514
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-na-temu-risuem-zhivotnih-iz-klyaksi-2181940.html?ysclid=l4xrye4ibn327202346
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-na-temu-risuem-zhivotnih-iz-klyaksi-2181940.html?ysclid=l4xrye4ibn327202346
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-na-temu-risuem-zhivotnih-iz-klyaksi-2181940.html?ysclid=l4xrye4ibn327202346
https://infourok.ru/prezentaciya-klyaksografiya-risuem-koktejlnoj-trubochkoj-5727315.html?ysclid=l4xrzxd0lf815244097
https://infourok.ru/prezentaciya-klyaksografiya-risuem-koktejlnoj-trubochkoj-5727315.html?ysclid=l4xrzxd0lf815244097
https://infourok.ru/prezentaciya-klyaksografiya-risuem-koktejlnoj-trubochkoj-5727315.html?ysclid=l4xrzxd0lf815244097
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologiya-po-teme-mozaika-v-tehnike-rvanaya-bumaga-babochka-klass-3224625.html?ysclid=l4xs291s62693309286
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologiya-po-teme-mozaika-v-tehnike-rvanaya-bumaga-babochka-klass-3224625.html?ysclid=l4xs291s62693309286
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologiya-po-teme-mozaika-v-tehnike-rvanaya-bumaga-babochka-klass-3224625.html?ysclid=l4xs291s62693309286
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologiya-po-teme-mozaika-v-tehnike-rvanaya-bumaga-babochka-klass-3224625.html?ysclid=l4xs291s62693309286
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-risuem-skazochnih-geroev-2345818.html?ysclid=l4xs5bdrvq984814863
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-risuem-skazochnih-geroev-2345818.html?ysclid=l4xs5bdrvq984814863
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-risuem-skazochnih-geroev-2345818.html?ysclid=l4xs5bdrvq984814863
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-risuem-skazochnih-geroev-2345818.html?ysclid=l4xs5bdrvq984814863
https://infourok.ru/prezentaciya-risovanie-zolotoj-rybki-5459713.html?ysclid=l4xs6yg4t8196810548
https://infourok.ru/prezentaciya-risovanie-zolotoj-rybki-5459713.html?ysclid=l4xs6yg4t8196810548
https://infourok.ru/prezentaciya-risovanie-zolotoj-rybki-5459713.html?ysclid=l4xs6yg4t8196810548
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-risuem-peyzazh-klass-3524687.html?ysclid=l4xs8qhs31770970752
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-risuem-peyzazh-klass-3524687.html?ysclid=l4xs8qhs31770970752
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-risuem-peyzazh-klass-3524687.html?ysclid=l4xs8qhs31770970752
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-risuem-peyzazh-klass-3524687.html?ysclid=l4xs8qhs31770970752
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-cvetochnaya-polyana-klass-2091111.html?ysclid=l4xsak93iq958308140
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-cvetochnaya-polyana-klass-2091111.html?ysclid=l4xsak93iq958308140
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-cvetochnaya-polyana-klass-2091111.html?ysclid=l4xsak93iq958308140
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-prazdnik-vesny-risuem-nasekomyh-1-klass-4399292.html?ysclid=l4xsrnm4d9925609784


izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-prazdnik-

vesny-risuem-nasekomyh-1-klass-

4399292.html?ysclid=l4xsrnm4d9925609784 

 

2.7 Урок - выставка 1  выставка 

Итого: 33 ч. 
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