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1.   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

   Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее – ООП НОО)   МБОУ СОШ № 25  разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее —  ФГОС НОО) к структуре основной 

образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования.   

 МБОУ СОШ № 25 имеет государственную аккредитацию: 

свидетельство о государственной  аккредитации серия ОП  021840 , 

регистрационный номер 01808 от 17 июня 2011года, выдано департаментом 

образования и науки Краснодарского края; лицензия: серия 23№001889, 

регистрационный номер 00231 от 12 ноября 2009 года, выдана 

департаментом образования и науки Краснодарского края.  

 Образовательное учреждение находится в поселке Ботаника на 

территории Отрадокубанского сельского поселения муниципального 

образования Гулькевичский район. Посёлок удален от районного центра и 

представляет собой современный жилой, населенный пункт. На территории 

поселка находится детский сад №9, библиотека, дом культуры. 

 Современная экономическая ситуация обуславливают ситуацию особой 

социальной напряженности и нестабильности, поэтому имеет место 

повышенная востребованность людей мобильных, инициативных, 

ответственных, обладающих способностью  к самоопределению и готовых к 

саморазвитию в любой ситуации. 

 Абсолютное большинство социальных заказчиков школы – рабочие, 

служащие, интеллигенция. Социологические исследования показывают, что 

сохранение и укрепление здоровья, условия социально-эмоциональной 

комфортности, эрудированность, целеустремленность, умение решать 

проблемы – важнейшие образовательные ценности для родителей. 

 Контингент обучающихся, на который рассчитана данная 

образовательная программа: 

 • обычный (дети, не имеющие выраженных психолого-педагогических 

и (или) иных особенностей); 

 • дети со специфическими образовательными нуждами (дети-

инвалиды); 

 • педагогически запущенные дети. 

 Набор обучающихся для обучения по данной образовательной 

программе производится без конкурса, при условии достижения 6,5 лет. 

 Для обеспечения доступности качественного образования 

используются разноуровневые формы освоения образовательных программ: 

  • очная; 

 • индивидуальная. 



   Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана самостоятельно с привлечением органов самоуправления (совет 

школы,  попечительский совет, управляющий совет и др.), что обеспечивает 

государственнообщественный характер управления образовательной 

организацией. 

 Содержание основной образовательной программы  образовательной 

организации отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

 Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательной организацией  основной образовательной программы 

начального общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

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

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 

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

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской 

деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 



– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования — развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательновоспитательных целей и путей их 

достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ ), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учётом 

особенностей уровня начального общего образования как фундамента 

всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни 

ребёнка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребёнка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении 

значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся 

социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 



определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели 

и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 

осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 

до 11 лет):  

– центральные психологические новообразования, формируемые на 

данном уровне образования: словеснологическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 

объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 

которой выступает формирование устойчивой системы 

учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и 

т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального 

общего образования. 

        Содержание  образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ № 25 формируется с учётом социокультурных 

особенностей и потребностей. Важнейшей частью основной образовательной 

программы является учебный план МБОУ СОШ № 25, который содержит две 

составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (обучающиеся, педагогические работники 

общеобразовательного учреждения, родители (законные представители) 



обучающихся (пункт 44 Типового положения об общеобразовательном 

учреждении, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации в редакции от 23 декабря 2002 г. № 919), включающую в том 

числе внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность организуется в 

таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики. 

 При этом формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации определяются Уставом 

МБОУ СОШ № 25 и соответствуют требованиям Закона Российской 

Федерации «Об образовании», Стандарта и положениям Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья, возможна разработка с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальных учебных планов. 

 Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в 

соответствии с действующими санитарными нормами. 

 Разработанная МБОУ СОШ № 25 основная образовательная 

программа предусматривает: 

  достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, через систему клубов, секций и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

  организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

  использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке тьюторов и других педагогических работников; 

        включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального 

управления и действия. 

 Образовательная программа МБОУ СОШ № 25 предназначена 

удовлетворить потребности: 



 учащихся – в расширении возможностей для удовлетворения 

проявившегося интереса к тому или иному учебному предмету; 

 родителей -  в потребности выбора программ обучения, 

обеспечивающих личностное становление и профессиональное 

самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей культуры, в 

социальной адаптации; 

 общества и государства – в реализации образовательных 

программ, обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на 

сохранение и воспроизводство достижений культуры и воспитание молодого 

поколения специалистов, способных решать новые прикладные задачи; 

 - материально-техническое обеспечение учебного процесса: в 

школе созданы комфортные условия для участников образовательного 

процесса, работает  медицинский кабинет, столовая, компьютерный класс, 

библиотека, спортивный и тренажерный зал, 4 учебных кабинета для 

начальной школы, имеется выход в Интернет; 

 - традиции, сложившиеся за годы работы ОУ: годовой круг праздников, 

участие педагогов в освоении современных образовательных технологий, 

своевременное повышение курсовой и квалификационной подготовки и т.д.; 

 - цели и содержание образовательного процесса, особенности их 

раскрытия через содержание учебных предметов и педагогических 

технологий; 

  учебно-методическую базу реализации учебных программ. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность МБОУ СОШ №25 организуется по направлениям 

развития личности: 

В соответствии с требованиями 

ФГОС 

По лицензииМБОУ СОШ №25 

 духовно-нравственное, 

 спортивно-оздоровительное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное 

 

Физкультурно-спортивное 

Научно-техническое 

Художественно-эстетическое 

Культурологическое 

Военно-патриотическое 

В таких формах как кружковая и  спортивные секции.  

  Формы внеурочной деятельности, отличные от урочной, организуются 

на добровольной основе,  в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. 

 МБОУ СОШ № 25, реализующее образовательную программу 

начального общего образования, обязано обеспечить ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 



  с Уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса в этом учреждении (заявление при 

поступлении в школу); 

 - с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом 

образовательного учреждения (договор между МБОУ СОШ № 25 и 

родителями (законными представителями). 

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной  образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) МБОУ СОШ 

№ 25 являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС 

НОО к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных 

и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебнометодической 

литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление 

о том, какими именно действиями  – познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику 

содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе 

образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо 



выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий 

основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 

ближайшего развития ребёнка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, 

а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — 

оценки результатов деятельности систем образования различного уровня, 

педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие 

уровни описания. 
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения 

данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 

Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной 

программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад 

данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование 

ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, 

формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы 

образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к 

каждому разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой 

уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных 

результатов служат: их значимость для решения основных задач образования 

на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как 

минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается такая система знаний и учебных действий, которая, вопервых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 

основной школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 



Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 

программы посредством накопительной системы оценки (например, 

портфеля достижений),таки по итогам её освоения (с помощью итоговой 

работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 

ближайшего развития, — с помощью заданий  повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему 

или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются 

курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми 

без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 

действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 

При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не 

является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В 

ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчёркивает тот факт, что при организации образовательной деятельности, 

направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, 



которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ компетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе примерной основной образовательной программы 

приводятся планируемые результаты освоения всех обязательных учебных 

предметов при получении   начального общего образования (за исключением 

родного языка, литературного чтения на родном языке и основ 

духовнонравственной культуры народов России). 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и 

родной литературы разрабатываются в соответствии с содержанием и 

особенностями изучения этих курсов учебно-методическими объединениями 

(УМО) субъектов Российской Федерации. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные дейсвия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 



– ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации 

учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности 

в поступках и деятельности; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 



– учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

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

ИКТ; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 



– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 



– адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

–  

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные 

результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при 

получении  начального общего образования выпускники приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-



следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 

2—3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких 

источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вывод; 



– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного 

или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

 

  

1.2.1.2. Формирование ИКТ компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 



Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации 

при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ- 

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), 

сохранять полученную информацию набирать небольшие тексты на 

родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом 

планшете. 

– Выпускник получит возможность научиться 

– - сканировать рисунки и тексты; 

– использовать программу распознавания сканированного текста на 

русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 



– описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о 

нем, используя инструменты ИКТ; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; следовать основным правилам оформления текста.  

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств 

ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

–  создавать простые сообщения в виде аудио- и 

видеофрагментов или последовательности слайдов с использованием 

иллюстраций,   текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой 

аудиторией: создавать план презентации,   писать пояснения и тезисы 

для презентации; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной 

среде образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы;  

– моделировать объекты и процессы реального мира. 
 

1.2.2. Русский язык 



В результате изучения курса русского языка обучающиеся при 

получении начального общего образования научатся осознавать язык как 

основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык 

станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные 

действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре 

русского и родного языков: познакомится с разделами изучения языка – 

фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), 

морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 



и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться русским 

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения 

или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) 

либо обращаться за помощьюк учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с 

предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его 

выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного 

анализа для решения орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 



подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

распознавать грамматические признаки слов; 

с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе 

основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами 

в словосочетании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения —определения, 

дополнения, обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 



безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

подбирать примеры с определённой орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических 

и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающиепредотвратить её в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 



соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

 

Планируемые результаты освоения программы 

по русскому языку 

   

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку 

в 1-ом классе. 

Выпускник научится: различать, сравнивать: 

 звуки и буквы; 

 ударные и безударные гласные звуки; 

 твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

 звук, слог, слово; 

 слово и предложение; 

 кратко характеризовать: 

 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные 

твердые/мягкие, согласные звонкие/глухие); 

 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и 

твердых согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

 выделять предложение и слово из речевого потока; 

 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, 

состоящих из четырех — пяти звуков; 

 выделять в словах слоги; 

 правильно называть буквы русского алфавита, знать их 

последовательность; 

 правильно писать сочетания ча - ща, чу - щу, жи - ши под ударением; 

 переносить слова; 

 писать прописную букву в начале предложения и в именах 

собственных; 

 правильно писать словарные слова, определенные программой; 

 ставить точку в конце предложения; 

 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно 

отдельные слова и простые предложения (в случаях, где орфоэпия и 

орфография совпадают); 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15- 30 

слов; 

 осознавать цели и ситуации устного общения; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их 

значение по тексту или с помощью толкового словаря; 



 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 различать слова, называющие предметы, действия и признаки; задавать 

вопросы к словам; 

 выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи; 

 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

 соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку 

 во 2-ом классе. 

       Выпускник научится: различать, сравнивать, кратко 

характеризовать: 

 парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и 

непарные по звонкости – глухости согласные звуки; 

 изменяемые и неизменяемые слова; 

 формы слова и однокоренные слова; 

 однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями; 

 предложения по цели высказывания; 

 предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; 

 выделять, находить: 

 в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

суффикс, приставку; 

 лексическое значение слова в толковом словаре; 

 основную мысль текста; 

решать учебные и практические задачи: 

 делить слова на слоги; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 подбирать однокоренные слова; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45 - 60 

слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать 

собственный текст; 

 исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком 

следования частей); 

 применять правила правописания: 

 перенос слов; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов; 



 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, 

определенные программой); 

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

 правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных 

местоимений); 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами); 

 определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, 

приставочно-суффиксальный); 

 различать однозначные и многозначные слова; 

 наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и 

омонимов; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

 наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и 

фразеологизмов; 

 применять правило правописания суффиксов имен существительных: - 

онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 

 применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: -

ов, 

 -ев, -ив, -чив, -лив; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах; 

 определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

 составлять план текста; 

 определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку 

в 3-ем классе. 

Выпускник научится: различать, сравнивать, кратко 

характеризовать: 

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

 виды предложений по цели высказывания и интонации; 



 главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

 предложения; 

выделять, находить 

 собственные имена существительные; 

 личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

 грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

 в простом предложении однородные члены (как главные, так и 

второстепенные); 

решать учебные и практические задачи 

 определять род изменяемых имен существительных; 

 устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени 

существительного; 

 задавать падежные вопросы и определять падеж имени 

существительного; 

 определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему 

склонению; 

 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов 

связь между словами в предложении; 

 находить предложения с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но; 

 использовать разные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65–80 

слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 составлять план собственного и предложенного текста; 

 определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и 

абзацев; 

 составлять собственные тексты в жанре письма; 

применять правила правописания: 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 

 буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

 буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 



 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, 

но и без союзов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический 

разбор слова и разбор слова по составу (в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами); 

 устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее 

употребительные слова); 

 различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

 находить второстепенные члены предложения ,самостоятельно 

составлять предложения с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но; 

 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

 применять правило правописания соединительных гласных о, е в 

сложных словах; 

 применять правило правописания суффиксов имен существительных – 

ок, -ец, -иц, сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 

 применять правило правописания безударных гласных в падежных 

окончаниях имен существительных на -ий, -ия, -ие; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах; 

 писать подробные изложения; 

 создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку 

 в 4-ом классе. 

        Ученик научится: различать, сравнивать, кратко характеризовать 

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, 

глагол; 

 слово, словосочетание и предложение; 

выделять, находить 

 начальную форму глагола; 

 глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

 глаголы в формах 1, 2, 3-его лица; 

решать учебные и практические задачи 

 определять спряжение глагола; 



 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов 

связь между словами в словосочетании и предложении; 

 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

 использовать разные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80 – 

100 слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и 

 исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

применять правила правописания 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 безударные личные окончания глаголов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический 

анализ имени существительного, имени прилагательного, глагола и 

наречия; 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический 

анализ простого двусоставного предложения; 

 определять вид глагола; 

 находить наречие и имя числительное в тексте; 

 применять правило правописания суффиксов глаголов –ива/-ыва,- ова/-

ева; 

 применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов 

прошедшего времени; 

 применять правило правописания букв а, о на конце наречий; 

 применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

 применять правило правописания слитного и раздельного написание 

числительных; 

 применять правило правописания мягкого знака в именах 

числительных; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах; 

 применять правило постановки запятой между частями сложного 

предложения (простейшие случаи); 



 письменно пересказывать текс т (писать изложения) подробно, 

выборочно, от другого лица; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

 

  

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 

осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 

художественной литературой. У обучающихся будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, 

научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для 

развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы,эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств,познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к 

дальнейшему обучениюи систематическому изучению литературы в средней 

школе, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие 

учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным 

чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами 

анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 



ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании):  

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать 

поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 



отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание 

текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, 

с использованием словарей и другой справочной литературы;  

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и 

между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику 

персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание 

текста;  

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (толькодля художественных текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех 

видов текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на 

текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 



осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение 

по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 

форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, 

басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

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

художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 



создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или 

пополняя его событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или 

на основе личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 

том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

Планируемые (метапредметные и предметные) результаты по годам 

обучения: 

1 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

 

Выпускник научится: 

 осознанно воспринимать и различать произведения фольклора 

(скороговорки, загадки, песни, сказки); 

 читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, 

сказка) и отвечать на вопросы по содержанию; 

 правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

  моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, 

жанр и тему (о Родине, о детях, о природе, о животных). 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

 высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

 узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

 оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

  



Выпускник научится: 

 определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

 использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, 

заголовок, фамилия автора, название произведения); 

  различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

  сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

 находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

  находить в тексте и читать диалоги героев; 

  определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

  

Раздел «Творческая деятельность» 

  

Выпускник научится: 

 читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

 моделировать «живые картины» к изученным произведениям или 

отдельным эпизодам; 

 придумывать истории с героями изученных произведений; 

 пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

 инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

 создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Выпускник научится: 

 получать информацию о героях, произведении или книге; 

 работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

  дополнять таблицы, схемы, модели; 

  сравнивать произведения по таблице. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, 

тема); 

 дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

  находить в тексте информацию о героях произведений.  

  

2 класс 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Выпускник научится: 

 отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о 

произведении, героях и их поступках; 



 определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и 

книги, используя условно-символическое моделирование; 

  понимать и объяснять нравственно-этические правила поведения 

героев произведения и обогащать свой нравственный опыт; 

 находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 

  читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем 

возможностям второклассника и позволяющем понять прочитанное (не 

менее 55-60 слов в минуту); 

 читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем 

учителя; 

 читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки 

препинания и выбирая тон, темп, соответствующие читаемому 

произведению; 

 пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и 

овладевать алгоритмом подготовки пересказов; 

 группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности. 

 

Выпускник может научиться: 

  понимать нравственные ценности и этику отношений в произведении, 

высказывать свое мнение о поступках героев; 

 пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги 

по собственному выбору по изучаемому разделу (теме); 

  пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения; 

  постоянно читать детские журналы и находить в них произведения к 

изучаемым разделам или темам. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Выпускник научится: 

  различать стихотворный и прозаический тексты; 

 определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок; 

 различать пословицы и загадки по темам; 

  использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, 

стихотворение, обращение, диалог, произведение, автор произведения, 

герой произведения). 

  

Выпускник может научиться: 

 осознавать нравственные и этические ценности произведения; 

 выражать, свою точку зрения о произведении, героях и их поступках; 

  уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по 

теме, жанру или авторской принадлежности. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Выпускник научится: 

  понимать образы героев произведения, выбирать роль героя и читать 

по ролям; 



  инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или 

отдельные эпизоды; 

  моделировать «живые» картинки к отдельным эпизодам произведений; 

 рассказывать сказки с присказками; 

 создавать истории о героях произведений. 

Выпускник может научиться: 

  делать иллюстрации к изученным произведениям; 

 иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

 выполнять проекты индивидуально и в группе по темам «Народные 

сказки», «Книги о детях», «Сказки о животных»; 

  инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в 

конкурсах и литературных играх. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Выпускник научится: 

  находить информацию о героях произведений; 

 работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц 

для характеристики произведения, книги, героев; 

 дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 

  Выпускник может научиться: 

 самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

 находить информацию о книге в ее аппарате; 

  сравнивать таблицы, схемы, модели: дополнять, исправлять, уточнять. 

 

3 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Выпускник научится: 

  осознавать значение чтения для расширения своего читательского 

кругозора; 

  понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных 

произведений, определять их главную мысль; 

  практически различать художественные, научно-популярные и 

справочные тексты, сравнивать по принципу сходство/различия; 

  отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о 

произведении, героях и их поступках; 

  правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие 

произведения и его соответствие содержанию; 

  понимать и оценивать поведение героев произведения с морально-

этических позиций, и обогащать свой эмоционально-духовный опыт; 

  подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать 

контекстное и прямое значение слов; 

  находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, 

пословицы; 



  читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем 

возможностям второклассника и позволяющем понять прочитанное (не 

менее 55-60 слов в минуту); 

 читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем 

учителя; 

  читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки 

препинания и выбирая тон, темп, соответствующие читаемому 

произведению; 

  пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения по 

собственному желанию и в зависимости от цели чтения; 

  пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и 

овладевать алгоритмом подготовки пересказов; 

  классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, 

авторской принадлежности, выделяя существенные признаки; 

 различать типы книг: книга-произведение и книга-сборник; книги-

сборники по темам и жанрам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку 

поступкам героев, высказывать свое мнение о произведении; 

  понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться или 

не соглашаться с авторским мнением; 

  работать с аппаратом книг разного типа (книг-произведений, книг-

сборников) и классифицировать их по жанрам, темам, авторам; 

   уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по 

теме, жанру или авторской принадлежности. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

 Выпускник научится: 

  различать стихотворный и прозаический тексты; 

  определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, 

стихотворений, загадок); 

  использовать в речи изученные литературоведческие понятия (сказка, 

рассказ, стихотворение, сказки о животных, бытовые и волшебные, 

обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой 

произведения, сравнение, эпитет). 

 Выпускник может научиться: 

 подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное 

значения слов; 

  употреблять в речи изученные литературоведческие понятия; 

 находить и читать диалоги и монологи героев. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Выпускник научится: 

  понимать особенности образов героев произведения, выбирать роль 

героя и читать его реплики в соответствии с образом, созданным 

автором произведения; 



  инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или 

отдельные эпизоды; 

 рассказывать сказки от лица героя; 

 рассказывать о героях произведения; 

 создавать истории с героями произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

 выполнять проекты коллективно или в группах по темам «Народные 

сказки», «Книги о детях», «Сказки о животных», «Животные — герои 

литературных произведений»; 

  создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы). 

 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

 

 Выпускник научится: 

  находить информацию о героях произведений, об авторе, книге; 

 работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы 

для характеристики произведения, книги, героев; 

  дополнять таблицы и схемы недостающей информацией; 

  сравнивать произведения по таблицам, схемам, моделям; дополнять, 

исправлять, уточнять. 

Выпускник может научиться: 

  самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

  находить информацию о книге, пользуясь ее аппаратом; 

  находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах 

научно-популярных произведений и справочниках; 

 сравнивать полученную из текста информацию с информацией готовых 

таблиц и схем. 

  

4 класс 

 

К концу обучения в 4 классе 

Выпускник достигнет следующих результатов и научится: 

 проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное 

умение для работы с любым произведением и любым источником 

информации, для обогащения читательского опыта; 

 воспринимать умение читать как инструмент для своего 

интеллектуального, духовно-нравственного, эстетического развития, 

способ приобретения знаний и опыта; 

 понимать и оценивать духовные ценности, которые несет в себе 

художественная литература; объяснять понятия: честность, 

отзывчивость, ответственность, добро, зло; 



 понимать значение литературы как предмета отечественной и 

зарубежной литературы, сохраняющего и передающего нравственные 

ценности, традиции, этические нормы общения; 

  осознавать себя гражданином России, понимать ценности 

многонациональной литературы своей страны и мира; 

 проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, 

уважительное отношение к литературе других народов; 

  работать с произведениями, книгами, проектами по темам и разделам 

индивидуально, в парах и группах, пользуясь коммуникативными 

универсальными умениями (умением слушать одноклассников и 

учителя, дискутировать с ними о книгах, произведениях, героях и их 

поступках, грамотно выражая свою позицию и при этом уважая мнение 

и позицию собеседников; 

  пользоваться регулятивными универсальными учебными действиями 

по организации своей работы с литературными произведениями 

(принимать и понимать учебную задачу, составлять алгоритм учебных 

действий, выполнять учебные действия, контролировать свои действия, 

оценивать результат работы). 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Выпускник научится: 

 

 пользоваться чтением для решения учебных задач и удовлетворения 

читательского интереса, поиска нужной информации на 

межпредметном уровне; 

  пользоваться умением читать вслух и молча в темпе, позволяющем 

понимать и осознавать прочитанное (читать вслух не менее 80 слов в 

минуту, а молча — не менее 100 слов в соответствии с 

индивидуальными возможностями); 

  читать выразительно подготовленные или изученные произведения из 

круга чтения, определяя задачу чтения и алгоритм действий; 

  пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

поисковым, просмотровым (выборочным), осознавать и объяснять 

выбор вида и формы чтения для той или иной работы; 

 различать тексты художественной, научно-популярной, учебной и 

справочной литературы; 

  ориентироваться в содержании художественного произведения, 

прослушанного или прочитанного самостоятельно: определять тему, 

жанр, авторскую принадлежность и главную мысль; устанавливать 

причинно-следственную связь в развитии событий и их 

последовательность, отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; задавать вопросы и дополнять ответы одноклассников 

по сюжету произведения; 



  работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами: 

понимать смысл, определять тему и выделять микро-темы (подтемы), 

отвечать на вопросы и задавать вопросы по текс ту, дополнять ответы и 

подтверждать их конкретными сведениями, заданными в явном виде; 

  понимать и объяснять поступки героев, высказывать свое мнение них 

соотносить поступки с нравственными нормами; 

  передавать содержание произведения подробно, кратко или 

выборочно, рассказывать отдельные эпизоды или о героях 

произведения; 

 различать тексты стихотворной и прозаической формы, учебные, 

научно-популярные произведения по теме, жанру и авторской 

принадлежности; 

  составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное 

произведение или книгу; 

  пользоваться разными источниками информации, печатными и 

электронными справочниками (словари, энциклопедии), 

соответствующими возрасту; 

  пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить 

нужную книгу в библиотеке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к 

произведениям, героям и их поступкам; 

  сравнивать художественные и научно-популярные произведения, 

выделять две-три отличительные особенности; 

    работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): 

находить нужную информацию, знакомиться с современной детской 

литературой. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

 

Выпускник научится: 

 различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, 

художественный и научно-популярный; 

  сопоставлять структуры произведений фольклора (сказка, былина, 

песня, пословица, загадка); 

  использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, тема 

и главная мысль произведения, диалог, монолог, герой произведения, 

автор произведения, жанр произведения, автор — герой произведения, 

автор — рассказчик, главный герой, положительные и отрицательные 

герои произведения; 

  практически находить в тексте произведения эпитеты, сравнения, 

олицетворения, метафоры и объяснять их роль; 

 подбирать к словам из произведений синонимы и антонимы. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие 

понятия (прозаическая и стихотворная форма, фольклорное и авторское 

произведение); 

  находить и читать диалоги и монологи героев произведений, описания 

пейзажей и портретов героев, повествования и рассуждения; 

  различать понятия: произведение, книга, периодические издания 

(газеты, журналы), использовать их в речи и для решения учебных 

задач. 

 

Раздел «Творческая деятельность» 

 Выпускник научится: 

  читать по ролям литературное произведение, инсценировать 

произведение, моделировать живые картинки к эпизодам произведения 

или этапам сюжета (вступление, кульминация, заключение); 

  создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, 

рассказы, былины), сочинять стихотворные тексты по заданным 

строфам и рифмам; 

 выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты, 

собирать информацию; оформлять материал по проекту в виде 

рукописных книг, книг-самоделок; представлять результаты работы на 

конкурсах, предметных неделях, библиотечных уроках, школьных 

праздниках; 

  писать небольшие сочинения о произведениях; о героях произведений, 

по иллюстрациям к произведению или репродукциям картин, 

соответствующих теме изучаемых литературных произведений. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать 

произведение с рассказыванием и чтением наизусть отдельных 

эпизодов; 

  писать небольшие сочинения о произведениях, о героях, о своих 

впечатлениях о книге; 

  пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от 

своего имени. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

 Выпускник научится: 

  находить информацию в тексте произведения; 

  прогнозировать содержание книги, исходя из анализа ее структуры 

(фамилия автора, заглавие, оглавление (содержание), аннотация, 

титульный лист); 

 работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, 

составлять; использовать моделирование для решения учебных задач; 



  использовать информацию из текстов произведений для описания 

пейзажей, портретов героев. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте 

произведения; 

 находить необходимую информацию о книгах, авторах книг и 

произведений в справочниках и энциклопедиях; 

  собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, 

обобщать, развивая эрудицию и читательский кругозор. 

 

 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого 

языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 

обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 

образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная 

компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 



письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 



читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средстваи навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 



корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  

начальногообразования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to 

be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

interesting), предложениясконструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, 

usually, often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 
 



 

Планируемые результаты освоения английского языка к концу 2 класса 

 

Личностные 

У выпускника  будут сформированы 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к учёбе как интеллектуальному труду; 

 понимание ценности семьи, ценности познания мира; 

 осознание своей принадлежности народу, стране 

 чувства уважения и любви к своей семье, стране; 

 интерес к английскому языку; 

 умение признавать собственные ошибки 

 

Выпускники  получат возможность для формирования: 

 учебно познавательной мотивации к изучению английского языка, 

внимания к  

 собенностям произношения и написания слов 

 чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка); 

 осознания языка как средства межнационального общения; 

 осознания предложения и текста как средств выражения мыслей и 

чувств; 

 восприятия английского языка как главной части культуры 

англоговорящих народов 

. 

Предметные 

Выпускники  научатся: 

 называть алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого 

языка; 

 называть основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 называть имена наиболее известных персонажей детских литературных 

произведений, детского фольклора (на выбор из изученного); 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегчённых текстов с опорой на зрительную наглядность. 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 

поздравление, приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы 

 (кто? что? где? когда?), и отвечать на вопросы собеседника; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки по образцу; 

 читать вслух или про себя текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

 вставлять в текст слова в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускники получат возможность научиться: 



 называть названия стран изучаемого языка, их столиц; 

 использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для устного 

общения с носителями английского языка в доступных младшим 

школьникам пределах. 

 

Метапедметные 

Регулятивные 

Выпускники научатся: 

 самостоятельно организовывать своё рабочее место; 

 понимать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

 в сотрудничестве с учителем ставить учебную задачу; 

 понимать важность планирования работы; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и изученным 

правилам; 

 использовать способы и приёмы действий при решении языковых 

задач; 

 осуществлять проверку выполненного задания, используя способ 

сличения своей работы с заданным эталоном; 

 находить и исправлять ошибки. 

Выпускники получат возможность научиться: 

 осмысленно выбирать способ действия при решении языковой, 

коммуникативной задачи; 

 оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

 оценивать выполнение задания по следующим параметрам: легко или 

трудно было выполнять, в чём сложность выполнения; 

 намечать план действий при работе в паре, составлять 

 простой план действий при создании проектов; 

 осуществлять само и взаимопроверку. 

Познавательные 

Выпускники научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий (в справочниках, словарях, таблицах); 

 выполнять задания по аналогии; 

 использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных 

языковых задач; 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление 

слов); 

 анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, 

части слова, части речи. 



Выпускники получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя словари, справочники; 

 свободно ориентироваться в учебнике, используя информацию 

форзацев, оглавления, справочного бюро; 

 сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем; 

 прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам 

(заголовку, пунктам плана); 

 наблюдать языковые явления и самостоятельно делать простые 

выводы; 

 сравнивать и группировать звуки, буквы, слова, находить 

закономерности, самостоятельно продолжать их по установленному 

правилу. 

Коммуникативные 

Выпускники научатся: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников; основное содержание 

облегчённых текстов с опорой на зрительную наглядность; 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? 

когда?), и отвечать на вопросы собеседника; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, своём друге; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки по образцу; 

 читать вслух или про себя текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 

поздравление, приветствие); 

 использовать оценочную лексику и речевые клише как 

 элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Выпускники получат возможность научиться: 

 уметь слушать, точно реагировать на реплики; 

 задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

 адекватно использовать изученные речевые средства для решения 

коммуникативных задач при общении с носителями английского языка 

(знакомство, приветствие, 

 поздравление); 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности 

(под руководством учителя). 

 

Планируемые результаты освоения английского языка к концу 3 класса  

 



Личностные 

У выпускников будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к учебной деятельности, принятие образа «хорошего» ученика как 

ученика, обладающего познавательной активностью, 

инициативностью; 

 стремление к соблюдению языковых норм как условию 

взаимопонимания собеседников; 

 понимание сопричастности к языку своего народа (я —носитель 

языка); 

 уважение к семье, культуре своего народа и народов других стран; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и 

поступков других людей, умение находить общие нравственные 

категории в культуре разных народов; 

 осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и 

чувств; 

 восприятие английского языка как главной части культуры 

англоговорящих народов. 

Выпускники получат возможность для формирования: 

 осознания языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми; 

 положительной мотивации и познавательного интереса 

 к учению английского языка, активной позиции учащегося при 

изучении нового материала; внимания к особенностям произношения и 

написания слов; 

 адекватного восприятия оценки собственной деятельности 

одноклассниками, учителем, способности к адекватной самооценке. 

Предметные 

Выпускники научатся: 

 произносить основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

 называть основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 называть названия стран изучаемого языка, их столиц; 

 читать наизусть рифмованные произведения детского фольклора (на 

выбор из изученного); 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное 

содержание несложных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

 участвовать в диалоге по темам (дом, погода, в магазине, в кафе, 

праздники); 

 расспрашивать собеседника, задавая вопросы (кто? что? где? когда? 

почему? с кем? сколько?), и отвечать на вопросы собеседника; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, квартире 

 (доме), свободном времени; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки по образцу; 



 читать вслух или про себя текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

 вставлять в текст слова в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускники получат возможность научиться: 

 использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для устного 

общения с носителями английского 

языка в доступных младшим школьникам пределах. 

 

Метапредметные 

Регулятивные 

Выпускники научатся: 

 самостоятельно организовывать своё рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий; 

 определять цель учебной деятельности под руководством учителя и 

соотносить свои действия с поставленной целью; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и 

изученным правилам; 

 намечать план действий при работе в паре, составлять простой план 

действий при написании творческой работы, создании проектов; 

 использовать изученные способы и приёмы действий при 

 решении языковых задач; 

 оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с 

предыдущими заданиями или на основе различных образцов и 

критериев (под руководством учителя); 

 осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения 

своей работы с заданным эталоном; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, 

находить и исправлять ошибки, допущенные при списывании, 

письме по памяти; 

 адекватно оценивать правильность выполнения своих  учебных 

действий. 

Выпускники получат возможность научиться: 

 самостоятельно определять цель учебной деятельности, соотносить 

свои действия с поставленной целью; 

 осознавать цели и задачи изучения курса, раздела; 

 планировать свои действия для реализации задач урока в групповой 

и парной работе; 

 осознавать способы и приёмы действий при решении языковых 

задач; 

 оценивать собственную успешность в обучении английскому языку. 

Познавательные 

Выпускники научатся: 



 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий (в справочниках, словарях, таблицах), пользоваться 

англорусским словарём; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 свободно ориентироваться в учебнике, используя информацию 

форзацев, оглавления, справочного бюро; 

 находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы 

языка: звуки, части слова, части речи; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей 

 (составление предложений). 

Выпускники получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации в рамках 

 проектной деятельности (в справочниках, словарях, таблицах, 

детских энциклопедиях); 

 ориентироваться в учебнике: определять, прогнозировать, что будет 

освоено при изучении данного раздела; 

 определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под 

определённую задачу; 

 сравнивать языковые явления русского и английского 

 языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, 

простых предложений; 

 преобразовывать словесную информацию в условные модели и 

наоборот; 

 находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы 

языка: части речи; виды предложений; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление 

текстов). 

Коммуникативные 

Выпускники научатся: 

 соблюдать элементарные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

 читать вслух и про себя тексты учебников, понимать 

 смысл небольших простых сообщений; основное содержание 

несложных рассказов; 

 составлять небольшие монологические высказывания: о себе, своём 

друге, своей семье, о будущей профессии, о погоде, покупках (еда, 

одежда, игрушки), дне рождения, 

 прошедших выходных и планах на каникулы; описание предмета, 

картинки; описание своего дома (квартиры), персонажей прочитанной 

сказки с опорой на картинку, быть терпимыми к другим мнениям, 

учитывать их в совместной работе; 



 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в 

группе; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности 

(под руководством учителя). 

Выпускники получат возможность научиться: 

 участвовать в диалоге этикетного характера (уметь приветствовать и 

отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, 

извиниться), диалоге, расспросе (уметь задавать вопросы: кто? что? 

когда? где? куда? с чем? почему? сколько?), диалоге побуждении к 

действию (уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или 

отказ её выполнить, используя побудительные предложения), в диалоге 

о прочитанном или прослушанном произведении детского фольклора; 

 соблюдать при общении с носителями английского языка нормы 

речевого этикета и правила устного общения (умения слушать, точно 

реагировать на реплики) при 

 диалоговой форме общения; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности; 

 предъявлять результаты проектной работы, в том числе 

 с помощью ИКТ.  

  

Планируемые результаты освоения английского языка к концу 4 класса 

 

Личностные 

У выпускников будут сформированы: 

 положительная мотивация к учению английского языка, внимание к 

особенностям произношения и написания слов; 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

 осознание своей национальной принадлежности; 

 восприятие языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми, как средства выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

 мотивация к знакомству с миром зарубежных сверстников с 

использованием средств изучаемого иностранного языка (через 

детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции); 

 адекватное восприятие оценки собственной деятельности 

одноклассниками, учителем, способности к адекватной самооценке; 

 понимание причин успешности/неуспешности в учёбе. 

Выпускники получат возможность для формирования: 

 осознания языка как основного средства мышления и общения людей; 

 понимания связи развития языка с развитием культуры народа; 



 способности к самооценке успешности в овладении языковыми 

средствами в устной и письменной речи; 

 определения личностного смысла учения, выбора дальнейшего 

образовательного маршрута по изучению иностранного языка; 

 эстетических чувств на основе выбора языковых средств; 

 чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

 доступной детской литературы; 

 понимания культурных ценностей другого народа через 

 произведения детского фольклора, непосредственное 

 участие в туристических поездках. 

  

 

Предметные 

Выпускники научатся: 

 находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово; 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения; диалог расспрос 

 (вопрос, ответ) и диалог побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, своей семье, друге; 

описывать предмет, картинку; кратко охарактеризовать персонаж; 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное 

содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом материале; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, 

включающих как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова; находить в тексте нужную информацию; 

 владеть техникой письма; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое 

личное письмо; 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы). 

Выпускники получат возможность научиться: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного 

языка; соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 применять основные правила чтения и орфографии; 

 распознавать и употреблять в речи лексические единицы 

 (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише) и 

грамматические явления; 



 ориентироваться в названиях стран изучаемого языка,некоторых 

литературных персонажей известных детских произведений, сюжетах 

некоторых популярных 

 сказок, написанных на изучаемом языке, небольших произведениях 

детского фольклора (стихов, песен); 

 овладеть элементарными нормами речевого и неречевого поведения, 

принятыми в стране изучаемого языка; 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствовать приёмы работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 понимать культурные ценности другого народа через произведения 

детского фольклора, непосредственное участие в туристических 

поездках; 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Выпускники научатся на доступном уровне: 

 самостоятельно формулировать задание: определять его цель, 

планировать свои действия для реализации языковых задач; 

 намечать план действий при работе в паре, следовать намеченному 

плану; 

 прогнозировать результаты; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и изученным 

правилам чтения и орфографии; 

 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении 

языковых задач, корректировать работу по ходу выполнения; 

 выполнять учебные действия в материализованной, 

 громкоречевой и умственной форме; 

 оценивать результаты собственной деятельности по заданным 

критериям (под руководством учителя); 

 осуществлять само и взаимопроверку, находить и исправлять 

лексические и грамматические ошибки; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, 

находить и исправлять ошибки. 

Выпускники получат возможность научиться: 

 ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках 

учебной и проектной деятельности) и удерживать её; 



 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах; 

 планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках 

проектной деятельности) с опорой на учебники и рабочие тетради, 

следовать намеченному плану в своём 

 учебном труде; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения 

темы; 

 вносить необходимые коррективы в процессе решения 

 языковых задач, редактировать устные и письменные высказывания; 

 регулировать своё поведение в соответствии с познанными 

моральными нормами и этическими требованиями. 

Познавательные 

Выпускники научатся: 

 осуществлять расширенный поиск и отбирать информацию для 

выполнения учебных заданий, в рамках проектной деятельности (в 

справочных материалах учебника); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту англорусских словарях, 

справочной литературе; 

 ориентироваться по маршрутным листам учебника: определять, 

прогнозировать, что будет освоено при изучении данного раздела; 

осуществлять выбор заданий под определённую задачу; 

 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, 

тексты); 

 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал 

по плану, таблице; 

 использовать знаковосимволические средства, в том 

 числе модели, схемы, для решения языковых задач; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и 

 короткое личное письмо использовать обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, способы; 

 преобразовывать словесную информацию в условные модели и 

наоборот; 

 находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: 

звук, буква, слово, части речи; виды предложений; кратко 

охарактеризовать персонаж текста; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление 

текстов). 

Выпускники получат возможность научиться: 

 обогащать свой общий лингвистический кругозор; 

 сопоставлять информацию, полученную из различных 



 источников, в том числе с использованием ресурсов библиотек, 

Интернета, критически оценивать получаемую информацию; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

 сравнивать языковые явления русского и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 устанавливать причинноследственные связи, строить 

 логические рассуждения, проводить аналогии, самостоятельно делать 

выводы. 

Коммуникативные 

Выпускники научатся: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное 

содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом материале; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и 

 нужную интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, 

включающих как изученный языковой материал ,так и отдельные 

новые слова; находить в тексте нужную 

 информацию, вести элементарный этикетный диалог в 

 ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог расспрос 

(вопрос, ответ) и диалог побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 описывать предмет, картинку; 

 формулировать собственное мнение; учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций при работе в паре, 

договариваться и 

 приходить к общему решению; 

 задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

 предъявлять результаты проектной работы, в том числе с помощью 

ИКТ. 

Выпускники получат возможность научиться: 

 передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 соблюдать при общении с носителями английского языка нормы 

речевого этикета и правила устного общения (умения слушать, точно 

реагировать на реплики) при 



 диалоговой форме общения; 

 адекватно использовать языковые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

1.2.5. Математика и информатика 

 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные 

с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 



соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — 

секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в 

задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 

её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

 



Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо 

(на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться 

 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной 

из прямоугольников. 

 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 итать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 

план поиска информации; 



 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравниватьи обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 

 

Планируемые результаты освоения программы по математике 

к концу 1 класса 

 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение к урокам математики; 

могут быть сформированы: 

 умение признавать собственные ошибки. 

 

Предметные 

Выпускники  научатся:  

 читать, записывать и сравнивать числа от 0 до 100;  

 представлять двузначное число в виде суммы десятков и единиц; 

 выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода 

через десяток (сложение и вычитание однозначных чисел, сложение и 

вычитание десятков, сложение двузначного числа с однозначным, 

вычитание однозначного числа из двузначного);  

 выполнять сложение и вычитание с числом 0;  

 правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, 

разность);  

 решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание 

(нахождение суммы, остатка, увеличение/уменьшение на несколько 

единиц, нахождение слагаемого);  

 распознавать изученные геометрические фигуры (отрезок, ломаная; 

многоугольник, треугольник, квадрат, прямоугольник) и изображать их с 

помощью линейки на бумаге с разлиновкой в клетку;  

 измерять длину заданного отрезка (в сантиметрах); чертить с помощью 

линейки отрезок заданной длины;  

 находить длину ломаной и периметр многоугольника.  

 вычислять значение числового выражения в 2-3 действия рациональными 

способами (с помощью группировки слагаемых или вычитаемых, 

дополнения чисел до ближайшего круглого числа);  

 сравнивать значения числовых выражений.  

 решать задачи в 2 действия по сформулированным вопросам. 

Метапредметные 

Регулятивные 



Выпускники научатся: 

 отслеживать цель учебной деятельности (с опорой на маршрутные листы) 

и внеучебной (с опорой на развороты проектной деятельности); 

 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного 

материала;  

 проверять результаты вычислений;  

 адекватно воспринимать указания на ошибки и исправлять найденные 

ошибки.  

Выпускники получат возможность научиться: 

 оценивать собственные успехи в вычислительной деятельности; 

 планировать шаги по устранению пробелов (знание состава чисел). 

Познавательные 

Выпускники научатся: 

 анализировать условие задачи (выделять числовые данные и цель — что 

известно, что требуется найти);   

 сопоставлять схемы и условия текстовых задач;   

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий 

(продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице);   

 осуществлять синтез числового выражения (восстановление 

деформированных равенств), условия текстовой задачи (восстановление 

условия по рисунку, схеме, краткой записи);   

 сравнивать и классифицировать изображенные предметы и геометрические 

фигуры по заданным критериям;   

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы; 

дополнять таблицы недостающими данными.   

Выпускники получат возможность научиться: 

 видеть аналогии и использовать их при освоении приемов вычислений;  

 конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать 

часть до заданной геометрической фигуры; мысленно делить 

геометрическую фигуру на части;   

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах;   

 выбирать задание из предложенных, основываясь на своих интересах.  

 

Коммуникативные 
 

Выпускники научатся: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, сравнивать полученные 

результаты, выслушивать партнера, корректно сообщать товарищу об 

ошибках;  

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Выпускники получат возможность научиться: 



 организовывать взаимопроверку выполненной работы; 

 высказывать свое мнение при обсуждении задания. 

 

Планируемые результаты освоения программы по математике 

к концу 2 класса 

 

Личностные 

 

У выпускников будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к урокам математики; 

 умение признавать собственные ошибки; 

 оценивать собственные успехи в освоении вычислительных навыков; 

могут быть сформированы: 

 умение оценивать трудность заданий, предложенных для выполнения по 

выбору учащегося (материалы рубрики «Выбираем, чем заняться»); 

 умение сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем; 

 восприятие математики как части общечеловеческой культуры. 

 

Предметные 

Выпускники научатся:  

 выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом 

через десяток;  

 выполнять табличное умножение и деление чисел на 2, 3, 4 и 5;  

 выполнять арифметические действия с числом 0;  

 правильно употреблять в речи названия компонентов сложения 

(слагаемые), вычитания (уменьшаемое, вычитаемое) и умножения 

(множители), а также числовых выражений (произведение, частное); 

 определять последовательность действий при вычислении значения 

числового выражения; 

 решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание 

(нахождение уменьшаемого, вычитаемого, разностное сравнение), 

умножение и деление (нахождение произведения, деление на части и по 

содержанию); 

 измерять длину заданного отрезка и выражать ее в сантиметрах и в 

миллиметрах; чертить с помощью линейки отрезок заданной длины;  

 использовать свойства сторон прямоугольника при вычислении его 

периметра; 

 определять площадь прямоугольника (в условных единицах с опорой на 

иллюстрации); 

 различать прямой, острый и тупой углы; распознавать прямоугольный 
треугольник; 

 определять время по часам. 



Выпускники получат возможность научиться: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел на 6, 7, 8, 9, 10;  

 использовать переместительное и сочетательное свойства сложения и 

переместительное свойство умножения при выполнении вычислений; 

 решать текстовые задачи в 2-3 действия; 

 составлять выражение по условию задачи; 

 вычислять значение числового выражения в несколько действий 

рациональным способом (с помощью изученных свойств сложения, 

вычитания и умножения); 

 округлять данные, полученные путем измерения. 
 

Метапредметные 

Регулятивные 

Выпускники научатся: 

 удерживать цель учебной деятельности на уроке (с опорой на ориентиры, 

данные учителем) и внеучебной (с опорой на развороты проектной 

деятельности); 

 проверять результаты вычислений с помощью обратных действий; 

 планировать собственные действия по устранению пробелов в знаниях 

(знание табличных случаев сложения, вычитания, умножения, деления). 

Выпускники получат возможность научиться: 

 планировать собственную вычислительную деятельность; 

 планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на шаблоны в рабочих тетрадях. 

Познавательные 

Выпускники научатся: 

 выделять существенное и несущественное в условии задачи; составлять 

краткую запись условия задачи; 

 использовать схемы при решении текстовых задач;  

 наблюдать за свойствами чисел, устанавливать закономерности в числовых 

выражениях и использовать их при вычислениях; 

 выполнять вычисления по аналогии;   

 соотносить действия умножения и деления с геометрическими моделями 

(площадью прямоугольника);   

 вычислять площадь многоугольной фигуры, разбивая ее на 

прямоугольники. 

Выпускники получат возможность научиться: 

 сопоставлять условие задачи с числовым выражением; 

 сравнивать разные способы вычислений, решения задач; 

 комбинировать данные при выполнении задания; 

 ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычислений;   

 ориентироваться в календаре (недели, месяцы, рабочие и выходные дни); 



 исследовать зависимости между величинами (длиной стороны 

прямоугольника и его периметром, площадью; скоростью, временем 

движения и длиной пройденного пути); 

 получать информацию из научно-популярных текстов (под руководством 

учителя на основе материалов рубрики «Разворот истории»); 

 пользоваться справочными материалами, помещенными в учебнике 

(таблицами сложения и умножения, именным указателем). 

 

Коммуникативные 

 

Выпускники научатся: 

 организовывать взаимопроверку выполненной работы; 

 высказывать свое мнение при обсуждении задания. 

Выпускники получат возможность научиться: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: выполнять 

задания, предложенные товарищем; сравнивать разные способы 

выполнения задания; объединять полученные результаты при совместной 

презентации решения). 

 

Планируемые результаты освоения программы по математике 

к концу 3 класса 

 

Личностные 

У выпускников будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению математики; 

 ориентация на сопоставление самооценки собственной деятельности с 

оценкой ее товарищами, учителем; 

могут быть сформированы: 

 ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в 

освоении материала; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в 

группах (в ходе проектной деятельности). 

 

Предметные 

Выпускники научатся:  

 называть, записывать и сравнивать числа в пределах 10 000; 

 устно выполнять сложение и вычитание разрядных слагаемых в пределах 

10 000; 

 письменно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 000; 

 правильно использовать в речи названия компонентов деления 
(делимое, делитель); 

 использовать знание табличных случаев умножения и деления при устных 

вычислениях в случаях, легко сводимым к табличным; 



 устно выполнять умножение и деление на однозначное число, используя 

правила умножения и деления суммы на число; 

 письменно выполнять умножение на однозначное число в пределах 

10 000; 

 выполнять деление с остатком в пределах 100; 

 выполнять умножение и деление на 10, 100, 1000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия со 

скобками; 

 использовать свойства арифметических действий при вычислениях; 

 находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

 решать текстовые задачи (на кратное сравнение; определение длины пути, 

времени и скорости движения; определение цены, количества товара и 

стоимости; определение начала, конца, длительности события); 

 использовать взаимосвязь между длиной пройденного пути, временем и 

скоростью при решении задач; 

 использовать названия единиц длины (дециметр), массы (грамм, 

килограмм), времени (секунда, сутки, неделя, год), емкости (литр) и 

метрические соотношения между ними при решении задач. 

Выпускники получат возможность научиться: 

   письменно выполнять деление на однозначное число в пределах 1000; 

   выполнять умножение и деление круглых чисел;  

   оценивать приближенно результаты арифметических действий; 

   вычислять значение числового выражения в 3-4 действия рациональным 

способом (с помощью свойств арифметических действий, знания 

разрядного состава чисел, признаков делимости). 

  находить долю числа и число по доле; 

   решать текстовые задачи на нахождение доли числа и числа по доле; 

  соотносить слова  «тонна», «миллиграмм» с единицами массы, 

«кубический метр», «кубический сантиметр», «кубический километр» с 

единицами объёма; 

   различать окружность и круг; 

   делить круг на 2, 3, 4 и 6 частей с помощью циркуля и угольника; 

   определять  объём  фигуры,  состоящей  из  единичных  кубиков. 

 

Метапредметные 

Регулятивные 

Выпускники научатся: 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с 

опорой на знание алгоритмов вычислений и с помощью способов контроля 

результата (определение последней цифры ответа при сложении, 

вычитании, умножении, первой цифры ответа и количества цифр в ответе 

при делении); 



 вносить необходимые коррективы в собственные вычислительные 

действия по итогам самопроверки;  

 планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на шаблоны в рабочих тетрадях. 

Выпускники получат возможность научиться: 

 планировать ход решения задачи в несколько действий; 

 осуществлять итоговый контроль результатов вычислений с помощью 

освоенных приемов контроля результата (определение последней цифры 

ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры ответа и 

количества цифр в ответе при делении); 

 прогнозировать результаты вычислений (оценивать количество знаков в 

ответе); 

 ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках 

проектной деятельности) и удерживать ее (с опорой на шаблоны в рабочих 

тетрадях). 

Познавательные 

Выпускники научатся: 

 использовать обобщенные способы решения задач (на определение 

стоимости, длины пройденного пути и др.); 

 использовать свойства арифметических действий для выполнения 

вычислений и решения задач разными способами; 

 сравнивать длину предметов, выраженную в разных единицах; сравнивать 

массу предметов, выраженную в разных единицах;  

 ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычислений; 

 считывать данные из таблицы и заполнять данными ячейки таблицы;  

 считывать данные с гистограммы; 

 ориентироваться на «ленте времени», определять начало, конец и 

длительность события. 

Выпускники получат возможность научиться: 

 выбирать наиболее удобный способ вычисления значения выражения; 

 моделировать условие задачи освоенными способами; изменять схемы в 

зависимости от условия задачи; 

 давать качественную оценку ответа к задаче («сможет ли…»,  «хватит 

ли…», «успеет ли…»);  

 соотносить данные таблицы и диаграммы, отображать данные на 

диаграмме;  

 

Коммуникативные 

Выпускники научатся: 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации; 

 обсуждать варианты выполнения заданий;  

 осознавать необходимость аргументации собственной позиции и 

критической оценки мнения партнера. 



Выпускники получат возможность научиться: 

 сотрудничать с товарищами при групповой работе (в ходе проектной 

деятельности): распределять обязанности; планировать свою часть работы; 

объединять полученные результаты при совместной презентации проекта. 

 

Планируемые результаты освоения программы по математике 

к концу 4 класса 

 

Личностные 

У выпускников будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению математики; 

 ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в 

освоении материала; 

 умение признавать собственные ошибки; 

могут быть сформированы: 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в 

группе (в ходе проектной деятельности); 

 восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

 устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

 

Предметные 

Выпускники научатся: 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

 представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 правильно и уместно использовать в речи  названия изученных единиц 

длины (метр, сантиметр, миллиметр, километр), площади (квадратный 

сантиметр, квадратный метр, квадратный километр), вместимости (литр), 

массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год, век); единицами длины, площади, массы, 

времени; 

 сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым 

значениям на основе знания метрических соотношений между ними; 

выражать величины в разных единицах измерения;  

 выполнять арифметические действия с величинами; 

 правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, 

разность, произведение, частное); названия компонентов сложения 

(слагаемые, сумма), вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность), 

умножения (множители, произведение) и деления (делимое, делитель, 

частное); 

 находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на 

основе знания правил порядка выполнения действий; 



 выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 

 выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 

 устно выполнять простые арифметические действия с многозначными 

числами; 

 письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; 

умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные 

числа; 

 проверять результаты арифметических действий разными способами; 

 использовать изученные свойства арифметических действий при 

вычислении значений выражений;  

 осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и 

устанавливать зависимости между компонентами числового выражения, 

данными текстовой задачи; 

 понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной 

пройденного пути; стоимостью единицы товара, количеством купленных 

единиц товара и общей стоимостью покупки; производительностью, 

временем работы и общим объёмом выполненной работы; затратами на 

изготовление изделия, количеством изделий и расходом материалов; 

 решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение 

количества; нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого; нахождение произведения, деления на части и по 

содержанию, нахождение множителя, делимого, делителя; на стоимость; 

движение одного объекта; разностное и кратное сравнение; 

 задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на 

встречное движение и движение в противоположных направлениях: на 

производительность; на расход материалов; 

 распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, 

отрезок, ломаная, прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, 

прямоугольник, квадрат, куб, шар); 

 различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 

 изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

 строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 

 решать геометрические задачи на определение площади и периметра 

прямоугольника. 

Выпускники получат возможность научиться: 

 выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 

 вычислять значения числовых выражений рациональными способами, 

используя свойства арифметических действий; 

 прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты 

арифметических действий разными способами;  

 решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение 

количества; нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого; произведения, деления на части и по содержанию; 



нахождение множителя, делимого, делителя; задачи на стоимость; 

движение одного объекта; задачи в 1-2 действия на движение в одном 

направлении;  

 видеть прямопропорциональную зависимость между величинами и 

использовать её при решении текстовых задач; 

 решать задачи разными способами. 

 

Метапредметные 

Регулятивные 

Выпускники научатся: 

 удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного 

материала; 

 использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, 

свойства объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной 

деятельности;  

 самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и 

действия, необходимые для решения задачи;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с 

опорой на знание алгоритмов вычислений и с помощью освоенных 

приемов контроля результата (определение последней цифры ответа при 

сложении, вычитании, умножении, первой цифры ответа и количества 

цифр в ответе при делении); 

 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам 

самопроверки; 

 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем; 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать 

её в работе над ошибками.  

Выпускники получат возможность научиться: 

 планировать собственную познавательную деятельность с учётом 

поставленной цели (под руководством учителя);  

 использовать универсальные способы контроля результата вычислений 

(прогнозирование результата, приёмы приближённых вычислений, оценка 

результата). 

 

Познавательные 

Выпускники научатся: 

 выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять 

краткую запись условия задачи;  

 моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

 сопоставлять разные способы решения задач; 



 использовать обобщённые способы решения текстовых задач (например, 

на пропорциональную зависимость); 

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий 

(продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства 

и решать задачи по аналогии); 

 осуществлять синтез числового выражения (восстанавление 

деформированных равенств), условия текстовой задачи (восстановление 

условия по рисунку, схеме, краткой записи);  

 конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать 

часть до заданной геометрической фигуры; мысленно делить 

геометрическую фигуру на части;  

 сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, 

текстовые задачи, геометрические фигуры по заданным критериям; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, 

диаграммы; дополнять таблицы недостающими данными, достраивать 

диаграммы; 

 находить нужную информацию в учебнике. 

Выпускники получат возможность научиться: 

 моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему 

решения задачи в несколько действий;  

 решать задачи разными способами;  

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, проводить аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, 

способы решения задач;  

 проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

 выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения 

конкретного выражения; 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, 

использовать при выполнении заданий; переводить информацию из одного 

вида в другой; 

 находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 

 планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 

 планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 

 выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми 

жизненными ситуациями (измерение величин, планирование затрат, 

расхода материалов). 

 

Коммуникативные 

Выпускники научатся: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать очерёдность действий; осуществлять взаимопроверку; 

обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы 



вычисления или решения задачи); объединять полученные результаты (при 

решении комбинаторных задач); 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Выпускники получат возможность научиться: 

 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные 

ошибки, обосновывать своё решение;  

 выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая 

общий план действий и конечную цель; 

 задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, 

формулирования познавательных целей в ходе проектной деятельности. 

 

 

 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по 

предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому 

учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 

Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 

буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, 

основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России, общепринятых в российском обществе нравственных 

нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления 

к нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в 

культуре, истории и современности, становлении российской 

государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 



священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной 

христианской религиозной традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 

религиозной морали;  



– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры 

и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законныхинтересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры 

и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  



– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры 

и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых 

религиозных культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и 

календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в 

России;  



– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в 

жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской 

светской (гражданской) этики, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 

народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение 

нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики 

в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 

светской (гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 

этики и поведением людей, общественными явлениями; 



– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

 

 

1.2.7. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 

уровне начального общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения 

к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 

социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 

учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 

человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, 



аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в 

поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой 

характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойстви проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью 

поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знанияо строении и 



функционировании организма человека длясохранения и укрепления своего 

здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 

за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь принесложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, 

свой регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; 

на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) 

и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменныхвысказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 



ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  

образовательной организации, социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути её 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Окружающий мир» к 

концу 1-го года обучения 

 

В результате изучения раздела «Человек и природа» 

Выпускник научатся: 

 сравнивать и различать природные объекты и изделия человека; 

 различать предметы и выделять их признаки; 

 проводить групповые исследования (опыты) на выявление признаков 

предметов с помощью органов чувств; 

 объяснять, как с помощью органов чувств мы различаем предметы и их 

признаки; 

 сравнивать и различать деревья, кустарники, травы, называть их 

основные отличительные признаки, используя полученную 

информацию в результате наблюдений и работы с иллюстрациями; 

 называть условия, необходимые для жизни растений и животных; 

 проводить несложные наблюдения за природными явлениями и 

проявлениями такими, как смена дня и ночи, смена времен года; 

 называть зимние, весенние, летние и осенние месяцы года; 

 описывать сезонные изменения в природе (на основе наблюдений); 

 наблюдать взаимосвязи между жизнедеятельностью растений, 

животных и сменой времен года; 

 приводить примеры животных своего края: насекомых, рыб, птиц, 

зверей; 

 приводить примеры диких и домашних животных (на основе 

наблюдений); 

 проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Времена года в 

нашем крае». 

Выпускники получат возможность научиться: 

 различать природные объекты и изделия человека, характеризуя их 

основные отличительные признаки; 



 называть органы чувств человека и их основные функции; 

 называть и характеризовать условия, необходимые для жизни растений 

и животных; 

 проводить индивидуальные наблюдения и опытные исследования на 

выявление признаков предметов; 

 оказывать помощь птицам в зимнее время года. 

 

 

В результате изучения раздела «Человек и общество»  

Выпускники научатся: 
 проводить наблюдения во время экскурсии по школе, находить свой 

класс и свое место в классе; 

 различать и оценивать формы поведения, которые допустимы или 

недопустимы в школе: до урока, на уроке, на переменах; 

 оценивать необходимость подготовки к уроку и подготавливаться к 

нему; 

 называть имя своего города (села, поселка) и название своей улицы; 

 называть столицу России, приводить примеры ее 

достопримечательностей; 

 узнавать российский Государственный флаг и российский 

Государственный герб; 

 выполнять правила поведения при прослушивании Государственного 

гимна. 

Выпускники получат возможность научиться: 
 выполнять правила поведения, которые допустимы в школе (до урока, 

на уроке, на переменах) и в других присутственных местах; 

 подготавливаться к уроку, помогать подготавливаться к уроку 

одноклассникам; 

 называть имя своего края, города (села, поселка), название своей 

школы, адрес школы; 

 называть столицу России, рассказывать о ее достопримечательностях; 

 узнавать российский Государственный флаг среди флагов других 

стран; 

 рассказывать о результатах экскурсии (при наличии условий) по городу 

(селу, поселку), к местам исторических событий и памятникам истории 

и культуры родного края. 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения»  

Выпускники научатся: 
называть свои имя и фамилию, домашний адрес, телефон родителей, 

называть имя своего учителя и номер школы; 

 использовать мобильный телефон для связи с родителями; 

 выполнять правила перехода проезжей части улицы; 

 называть и оценивать правила безопасного поведения на улице; 

 называть и оценивать правила безопасного поведения во время зимних 

каникул (тонкий лед, игра в снежки, сыпучесть зимнего сугроба); 



 приводить примеры распространенных шляпочных несъедобных 

грибов своего края; 

 рассказывать о правилах сбора лекарственных растений и оказания 

первой помощи при укусе пчелы и осы. 

Выпускники получат возможность научиться: 
 называть телефон своих родителей, имя и фамилию своего учителя, 

адрес школы; 

 использовать при необходимости мобильный телефон для связи с 

родителями или учителем; 

 соблюдать правила перехода проезжей части улицы; 

 соблюдать правила безопасного поведения на улице; 

 соблюдать правила безопасного поведения во время зимних каникул 

(тонкий лед, игра в снежки, сыпучесть зимнего сугроба); приводить 

примеры распространенных шляпочных несъедобных грибов своего 

края; 

 соблюдать правила сбора лекарственных растений; 

 оказывать первую помощь при укусе пчелы и осы.  

 
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Окружающий мир» к 

концу 2-го года обучения 
 

В результате изучения раздела «Человек и природа» 

Выпускники научатся: 

 характеризовать особенности звезд и планет на примере Солнца и 

Земли; 

 обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и 

неживой природой (например, влияние Солнца – источника тепла и 

света  на смену времен года, растительный и животный мир);  

 объяснять (характеризовать) движение Земли относительно Солнца и 

его связь со сменой дня и ночи, времен года;  

 демонстрировать связь между сменой дня и ночи, временем года и 

движением Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца на моделях; 

 сравнивать внешний вид и характерные особенности насекомых, рыб, 

птиц, млекопитающих; 

 группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: 

насекомые–рыбы–птицы–земноводные–пресмыкающиеся–

млекопитающие (животные);  

 сравнивать характерные для животных способы питания, размножения, 

защиты, заботы о потомстве;  

 называть признаки, отличающие домашних животных от диких;  

 характеризовать значение животных в природе и жизни людей; 

приводить примеры использования человеком результатов наблюдения 

за живой природой при создании новой техники;  

 группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: 

культурные–дикорастущие растения, однолетние–двулетние–



многолетние растения; цветковые–хвойные–папоротники, мхи, 

водоросли; выделять их отличия; 

 характеризовать роль грибов в природе и жизни людей; 

 ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование, при 

изучении свойств воды, анализировать результаты наблюдений, делать 

выводы; следовать инструкциям и технике безопасности при 

проведении опытов; 

 наблюдать и делать выводы по изучению свойств воздуха, 

характеризовать свойства воздуха; 

 на основе опытных исследований и наблюдений выявлять условия, 

необходимые для жизни растений; 

 выращивать растения в группе (из семян, клубней, листа, побегов); 

 использовать оглавление, словарь и тексты учебника и хрестоматии, 

интернет для поиска необходимой информации; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой природе, использовать 

эти знания для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе своего края; 

 определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, называя 

представителей животного и растительного мира своего края, 

занесенных в Красную книгу России; 

 понимать необходимость здорового образа жизни (соблюдения режима 

дня, личной гигиены, правильного питания); 

 находить нужную информацию о разнообразии животных и растений, о 

планетах и звездах, о свойствах воды и воздуха, о грибах, используя 

оглавление и словарь учебника. 

Выпускники получат возможность научиться: 
 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) 

о планетах Солнечной системы, готовить доклады и обсуждать 

полученные сведения; 

 осознать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

ее сохранение; 

 соблюдать правила экологического поведения в природе (не оставлять 

после себя мусор; бережно относиться к растениям, детенышам диких 

животных);  

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования 

своего самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять 

режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях. 

В результате изучения раздела «Человек и общество»  

Выпускники научатся: 
 оценивать характер взаимоотношений в семье, в классном и школьном 

коллективах; 



 называть профессии взрослых и оценивать важность каждой из них; 

 различать государственную символику России (на пограничных знаках, 

денежных знаках и пр.); 

 ориентироваться и принимать участие в важнейших для страны и 

личности событиях и фактах (День Победы; День Конституции России; 

День Города, села, поселка) 

 описывать достопримечательности Московского Кремля;  

 использовать дополнительные источники информации (словари 

учебника и хрестоматии по окружающему миру); 

 работать с оглавлением учебника: находить нужную информацию о 

достопримечательностях Москвы (Московского Кремля), праздничных 

днях России (День Победы, День Конституции России). 

Выпускники получат возможность научиться: 

 различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить исторические 

события с датами на примере истории Московского Кремля; 

 проявлять уважение к правам и обязанностям каждого гражданина 

страны, записанных в Конституции;  

 использовать дополнительные источники информации (словарь 

учебника), находить факты в интернете (интернет-адреса даны в 

учебнике по темам «История Московского Кремля» и «Твоя 

безопасность»); 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности (традиции) в семье, в классном и школьном 

коллективах; 

 оценивать характер взаимоотношений в семье, в классном и школьном 

коллективах. 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения»  

Выпускники научатся: 
 понимать необходимость соблюдения режима дня и питания, правил 

личной гигиены; 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения 

на улице и в быту, в природе; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования 

своего самочувствия при простудных заболеваниях; 

 работать с оглавлением учебника: находить нужную информацию о 

правилах безопасного поведения. 

Выпускники получат возможность научиться: 
 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования 

своего самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять 

режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;  

 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту; 

 выполнять правила безопасного поведения в природе. 
 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Окружающий мир» к 

концу 3-го года обучения 



 

В результате изучения раздела «Человек и природа» 

Выпускники научатся: 
 характеризовать глобус, карту и план, их условные обозначения; 

 находить на физической карте и глобусе материки и океаны, 

географические объекты и их названия;  

 определять объекты на географической карте с помощью условных 

знаков; 

 сравнивать и различать формы земной поверхности; 

 находить на физической карте разные формы земной поверхности и 

определять их название; 

 моделировать формы земной поверхности из глины или пластилина; 

 проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Формы земной 

поверхности и водоемы»; 

 называть, сравнивать и различать разные формы водоемов (океан, 

море, река, озеро, пруд, болото); 

 находить на физической карте разные водоемы и определять их 

название; 

 характеризовать формы земной поверхности и водоемы своего края; 

 ориентироваться на местности с помощью компаса, карты, по местным 

признакам во время экскурсий; 

 приводить примеры веществ; 

 сравнивать и различать твердые тела, жидкости и газы; 

 исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства 

воды в жидком, газообразном и твердом состояниях, характеризовать 

эти свойства; измерять температуру воды с помощью градусника; 

 исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства 

воздуха, характеризовать эти свойства; измерять температуру воздуха с 

помощью градусника; 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, 

хрестоматии, дополнительных источников знаний (Интернет, детские 

энциклопедии) о свойствах воды (в жидком, газообразном и твердом 

состояниях), о растворах в природе, о свойствах воздуха, готовить 

доклады и обсуждать полученные сведения; 

 сравнивать свойства воды и воздуха; 

 следовать инструкциям и технике безопасности при проведении 

опытов;  

 характеризовать кругооборот воды в природе; 

 исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) состав 

почвы; 

 характеризовать роль почвы в природе и роль живых организмов в 

образовании почвы (на примере своей местности); 

 обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и 

неживой природой на примере образования и состава почвы; 



 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) 

о почве, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

 исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства 

полезных ископаемых, характеризовать свойства полезных 

ископаемых; 

 различать изученные полезные ископаемые, приводить примеры 

использования полезных ископаемых в хозяйстве человеком (на 

примере своей местности); 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, 

хрестоматии, дополнительных источников знаний (Интернет, детские 

энциклопедии) о свойствах полезных ископаемых, готовить доклады и 

обсуждать полученные сведения; 

 характеризовать природные сообщества (на примере леса, луга, 

водоема); 

проводить несложные наблюдения в родном крае за такими 

природными явлениями и проявлениями, как «этажи» – ярусы леса и 

луга, растения и животные леса, луга, поля, пресного водоема родного 

края; использование водоемов;  

 характеризовать влияние человека на природные сообщества (на 

примере своей местности); 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, 

хрестоматии, дополнительных источников знаний (Интернет, детские 

энциклопедии) о безопасном поведении в лесу и у водоемов, готовить 

доклады и обсуждать полученные сведения; 

 фиксировать результаты наблюдений за погодными явлениями родного 

края в предложенной форме (дневник наблюдений, условные 

обозначения); 

 опытным путем выявлять условия, необходимые для жизни растений; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи живой и неживой природы, 

использовать эти знания для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе своего края, к почве, к полезным ископаемым; 

 определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений, называя представителей животного 

и растительного мира природных сообществ; 

 называть представителей растительного и животного мира, занесенных 

в Красную книгу России; 

 называть представителей растительного и животного мира своего края, 

занесенных в Красную книгу России; 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасности при 

походах в лес, в поле, на луг; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план, план-карта) для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов; 



 использовать оглавление, словари учебника и хрестоматии, словарь 

учебника русского языка, карты, глобус, интернет-адреса для поиска 

необходимой информации. 

Выпускники получат возможность научиться: 
 самостоятельно наблюдать погоду и описывать ее состояние; 

 извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из 

дополнительных источников информации (Интернет) о природных 

сообществах, готовить доклады и обсуждать полученную информацию; 

 осознать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

ее сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту 

(экономия полезных ископаемых: воду, газ, топливо) и в природе 

(бережное отношение к почве, растениям, диким животным);  

 обнаруживать простейшие взаимосвязи живой и неживой природы, 

использовать эти знания для бережного отношения к природе своего 

края, к почве, к полезным ископаемым; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования 

своего самочувствия для сохранения здоровья (повышение 

температуры тела); 

 выполнять правила безопасного поведения в природе (в лесу, в поле), 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях. 

В результате изучения раздела «Человек и общество»  

Выпускники научатся: 
 описывать достопримечательности Московского Кремля; 

 различать прошлое, настоящее и будущее: соотносить исторические 

события с датами на примере истории Московского Кремля, 

соотносить конкретные даты с веком, используя при обозначении века 

римские цифры; 

 находить место изученного события на ленте времени; 

 находить на карте Российской Федерации города «Золотого кольца», 

город Санкт-Петербург; 

 описывать достопримечательности Санкт-Петербурга и городов 

«Золотого кольца»; 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) 

о достопримечательностях Санкт-Петербурга, готовить доклады и 

обсуждать полученные сведения; 

 находить дополнительные источники информации (словари учебника и 

хрестоматии, словарь учебника русского языка). 

Выпускники получат возможность научиться: 

 соотносить даты основания городов «Золотого кольца» России с 

датами правления великих князей, конкретные даты с веком, используя 

при обозначении века римские цифры; 

 находить на ленте времени место изученному историческому событию;  



 проявлять уважение к правам и обязанностям гражданина страны, 

связанные с охраной природы и окружающей среды, записанные в 

Конституции Российской Федерации;  

 использовать дополнительные источники информации (словари 

учебников и интернет-адреса). 
В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» 

 Выпускники научатся: 
 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в 

лесу, в заболоченных местах, у водоемов во время ледохода, летом во 

время купания, при переправе через водные пространства; 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в 

гололед; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования 

своего самочувствия при простудных заболеваниях. 

Выпускники получат возможность научиться: 
 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования 

своего самочувствия для сохранения здоровья; 

 соблюдать правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных 

местах, у водоемов во время ледохода, летом во время купания, при 

переправе через водные пространства; 

 соблюдать правила безопасного поведения в гололед; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 

за ее сохранение; соблюдать правила экологического поведения в 

природе. 

 

 
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Окружающий мир»  к 

концу 4-го года обучения 

 

В результате изучения раздела «Человек и природа»  

Выпускники научатся: 
 находить на карте природные зоны России, свой регион, главный город 

своего региона; 

 читать уловные обозначения карт (условные обозначения природных 

зон, знаки поверхностей и водоемов, полезных ископаемых);  

 использовать готовые модели (глобус Земли, модель Солнечной 

системы) и иллюстрации учебника для объяснения причин смены дня и 

ночи, смены времен года;  

 находить общие и отличительные признаки природных зон России 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, положительное и отрицательное влияния деятельности 

человека на природу);  

 понимать необходимость соблюдения правил экологического 

поведения на природе (охрана поверхности Земли от уплотнения почвы 



и разрушения лесной подстилки, от загрязнения полиэтиленовыми 

пакетами, пластиковыми бутылками, осколками стекла); 

 описывать на основе предложенного или самостоятельно 

составленного плана природную зону своего края (региона), называть 

его заповедные места; 

 понимать необходимость посильного участия в охране природы 

родного края; 

 называть системы органов человека (костная и мышечная системы, 

нервная система, пищеварительная, дыхательная, система 

кровообращения, мочевая система); 

 характеризовать основные функции систем органов человека; 

 измерять температуру тела, вес и рост человека; 

 понимать необходимость использования знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья, для соблюдения правил гигиены систем органов, 

правил безопасного поведения на природе; 

 извлекать необходимую информацию из учебника и его иллюстраций, 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) 

об органах чувств человека, готовить доклады и обсуждать полученные 

сведения; 

 характеризовать правила первой помощи при несчастных случаях. 

Выпускники получат возможность научиться: 
 осознавать ценность природы родного края и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологического 

поведения на природе (охрана поверхности земли от разрушений и 

загрязнения); 

 использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья, для 

соблюдения правил гигиены систем органов, правил безопасного 

поведения на природе; 

 выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил 

о безопасности. 
В результате изучения раздела «Человек и общество»  

Выпускники научатся: 
 рассказывать с использованием подобранной дополнительной 

информации из интернета и иллюстративных источников о 

Государственной символике Российской Федерации (значимость 

государственной символики; основные изображения Государственного 

герба России; последовательность расположения цветовых полос и 

цвета флага); 

 самостоятельно работать с текстом, иллюстрациями, словарем 

учебника в условиях коллективной работы; 

 обмениваться сведениями, полученными из источников массовой 

информации, о событиях страны, участником которых является глава 

государства – президент Российской Федерации; 



 готовить небольшие сообщения о Конституции – Основном Законе 

Российской Федерации (права и обязанности граждан по охране 

природы, права ребенка; права граждан РФ на бесплатное образование, 

на охрану здоровья);  

 находить на политико-административной карте России 

местоположение своего края; 

 работать с глобусом и картой: показывать территорию России, ее 

сухопутные и морские границы; столицы государств, граничащих с 

Россией; 

 пересказывать своими словами тексты из учебника о событиях, 

связанных с историей Отечества; 

 называть, сопоставляя с изученным историческим событием, имена 

выдающихся людей разных эпох; 

 определять последовательность исторических событий на «ленте 

времени»;  

 находить на «ленте времени» такие исторические события, как 

крещение Руси, основание Москвы, основание Санкт-Петербурга; 

 рассказывать с использованием подобранных иллюстраций и 

видеокадров о памятниках истории столицы, сопоставляя их с 

историческим событием (памятник Минину и Пожарскому; 

Триумфальная арка, музей-панорама «Бородинская битва»; памятник 

маршалу Г.К. Жукову, Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата у 

Кремлевской стены; памятник Юрию Гагарину – первому космонавту 

нашей планеты, монумент «Спутник» на проспекте Мира, монумент 

«Покорителям космоса», аллея Героев-космонавтов; фонтан «Дружба 

народов»); 

 обсуждать особенности изученных стран мира (название, 

расположение на карте, столица, главные достопримечательности); 

 рассказывать об особенностях труда людей родного края, о народных 

промыслах. 

Выпускники получат возможность:  
 составить представление о единстве духовно-нравственного смысла 

всех традиционных религий и различиях в обрядовой практике; 

 определять часовой пояс своего края; 

 находить дополнительную информацию о прошлом родного края в 

Интернете, в краеведческом музее, из бесед со взрослыми; 

 собирать материал и составлять портфолио о родном крае (места 

исторических событий, памятники истории культуры родного края). 
В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» 

 Выпускники научатся: 
 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения 

во время летних каникул у водоема (предупреждение солнечного 

удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или вблизи воды у моря 

во время шторма, прилива; соприкосновение с животными в воде); 



 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения 

во время прогулок в лес, в парк, на луг; 

 понимать необходимость соблюдать правила безопасного поведения во 

время приема пищи; 

 понимать необходимость сохранения своего физического и 

нравственного здоровья (курение, наркотики, громкая музыка, 

нежелание при необходимости носить очки и др.).  

Выпускники получат возможность научиться: 
 соблюдать правила безопасного поведения во время летнего отдыха 

(предупреждение: солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в 

воде или вблизи воды во время шторма, прилива; соприкосновения с 

животными и т.д.); 

 соблюдать правила экологического поведения во время прогулок в лес, 

в парк, на луг; 

 соблюдать правила безопасного поведения во время приема пищи; 

 заботиться о здоровье и безопасности окружающих людей, сохранять 

свое физическое и нравственное здоровье. 

   

 

1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне 

начального общего образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление 

о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 



установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего 

мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого 

человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать 

их специфику; 



эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного 

художественнотворческого замысла; 

различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять 

их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебнотворческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры,декоративноприкладного искусства образ человека: передавать 

на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественнотворческой деятельности специфику стилистики 



произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путём 

трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, 

выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение 

к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы 

и участвовать в коллективных работах на эти темы. 
Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

учебного предмета. 

Каждый этап обучения в начальной школе имеет свои приоритеты в 

видах и направлениях работы, которые определяются следующим 

образом. 

 

1 класс. Развитие умения наблюдать, замечать, переносить наблюдаемое в 

творческий продукт. 



 Ребенок этого возраста отличается впечатлительностью и 

информативной всеядностью, интересом к разным каналам 

информации. Окружающий нас мир богат, многообразен и 

многолик. Начало освоения изобразительно искусства связано с 

формированием у детей умения наблюдать за окружающими 

предметами, природой, людьми, животными и насекомыми 

(разнообразием цвета и формы, богатством звуков, особенностями 

ароматов и др.). 

 Другой важной особенностью работы является развитие умения 

видеть, слышать и чувствовать; замечать и изучать предметный мир 

и природу; развивать чувство пространства и себя в мире 

окружающих предметов (я — часть мира). 

 Практическая изобразительная задача первого года обучения — 

умение переносить наблюдения в творческий продукт. 

 В этот период идет активная работа по освоению (формата) 

пространства листа. 

 Включение в практическую деятельность заданий по ИКТ в этом 

возрасте способствует активному развитию зрительного 

(визуального) восприятия, повышению интереса к 

непосредственному окружению ребенка, формирует умение 

работать с дистанционными материалами и инструментами, 

изучению и сознательному использованию информации из 

различных источников (книги, журналы, видео-, фото- и 

киноматериалы, Интернет, реклама, газеты, словари и др.). 

2 класс. Идет расширение познавательного горизонта учащегося: от 

предметов и явлений близких, знакомых, происходящих рядом к вопросам 

освоения человеком пространства Земли, к возможным вариантам 

освоения и создания своего пространства, сочинение своего мира, 

используя сказочные сюжеты. 

 Освоение ближнего и дальнего окружения (пространства). 

 Население окружающего мира людьми и их перемещение в 

пространстве земли. Немаловажным является развитие и 

обогащение чувственной сферы (богатства чувств) детей, их 

фантазии и воображения на основе освоения сказочного мира 

превращений, волшебных изменений и преображений, 

существующих в сказках (изменение образов, цвета, света, формы, 

пространства, звука, настроения). 

 Создание фантастических образов, вариативность решения 

художественной задачи. Одна из основных задач второго класса — 

расширение цветовой палитры ребенка и обогащение палитры 

художественных материалов. 

 Включение в обучение заданий по ИКТ позволяет расширять спектр 

собственно изобразительных задач, помогает знакомить школьников 

с творчеством художников разных стран, работающих в разных 



материалах, разных видах деятельности, в том числе с 

архитекторами, дизайнерами; способствуют быстрому нахождению 

визуального ряда по изучаемой теме, расширению диапазона 

исторических и культурологических данных; развивают интерес к 

техническим формам работы по изобразительному искусству. 

3 класс. Человек, природа, социальная среда. Мир природы и мир 

человека. 

 Материал вводит ученика в разнообразие природных объектов, 

являющихся основой творчества любого художника: воздушное 

пространство, водный мир, земная поверхность и подземные недра. 

Они многообразно, последовательно и логично раскрываются перед 

учащимися через художественные, профессиональные понятия, 

через их отображение, как в творчестве художника, так и в 

произведениях других видов искусства. 

 Раскрывается идея влияния природного окружения на творчество 

художника. 

 Формирование представлений об особенностях родной культуры: 

город и село; труд и профессии; социальная основа жизни и 

национальный колорит. 

 Основным направлением работы с детьми в этом возрасте является 

развитие подвижности (продуктивности) воображения и фантазии, 

композиционного мышления, активизация форм и способов 

порождения замысла. 

 Задания по ИКТ в данном возрасте направлены на развитие 

наблюдательности, любознательности, интереса к природным 

объектам. 

 Разнообразие видов компьютерной графики в творческой 

деятельности детей способствует расширению творческой 

самостоятельной деятельности детей; способствует активному и 

продуктивному общению по поводу искусства; дает возможность 

включать в процесс обучения исследовательских заданий и 

проектных форм работы, что развивает способность 

аргументированной защиты своей точки зрения, формирует умение 

слушать собеседника. 

 Поиск и работа с информацией, полученной в Интернете, расширяет 

спектр общеобразовательных понятий, знаний из различных 

областей наук и является активным средством 

самосовершенствования. 

 

4 класс. Освоение каждым народом данного ему природного ландшафта 

(региональный компонент). 

 Формирование понятия — освоение человеком принадлежащего ему 

природного ландшафта (национальный образ мира, человек в среде): 

человек — природа — культура (региональный компонент). 



 Расширение и обогащение представления о пространстве. 

Формирование понятия и представления о национальной культуре: 

природа, климат, географические условия, особенности труда, 

культуры, обычаев, народного искусства, характера жилища 

(народной архитектуры). Национальный дизайн, эстетика мира 

вещей. Закладываются основы проектного мышления. 

 Использование ИКТ на занятиях способствует становлению 

мировоззрения ученика, его нравственных и патриотических чувств; 

направлено на освоение культуры родного края и культуры разных 

народов; воспитывают уважение к другим национальностям. 

 Предложенная в программе тематика направлений работы и заданий 

достаточно широка, что позволяет педагогу увеличивать количество 

часов на изобразительное искусство исходя из возможностей и 

особенностей школы (например, в школах с углубленным 

изучением образовательной области «Искусство»). 

Методической основой преподавания изобразительного искусства 

является: 

 опора на практическую деятельность ребенка и возвышение её до 

уровня творчества; 

 процесс преподавания рассматривается как живой, образный, 

изменяющийся и чутко реагирующий на внутренний мир ребенка 

конкретного возраста (субъективный фактор), внешние социальные и 

культурные изменения (объективный фактор); 

 проникновение в духовную, эстетическую, художественную природу 

искусства и в отношения человека и природы; 

 активизация проектных форм мышления как основа укрупнения 

педагогических задач развития. 

 
Планируемые результаты обучения 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы по изобразительному искусству: 

 формирование понятия и представления о национальной культуре, о 

вкладе своего народа в культурное и художественное наследие мира; 

 формирование интереса и уважительного отношения к культурам 

разных народов, иному мнению, истории и культуре других народов; 

 развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и 

фантазии; 

 развитие этических чувств и эстетических потребностей, 

эмоционально-чувственного восприятия окружающего мира природы и 

произведений искусства; пробуждение и обогащение чувств ребенка, 

сенсорных способностей детей; 

 воспитание интереса детей к самостоятельной творческой 

деятельности; развитие желания привносить в окружающую 



действительность красоту; развитие навыков сотрудничества в 

художественной деятельности. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы по изобразительному искусству: 

 освоение способов решения проблем поискового характера; развитие 

продуктивного проектного мышления, творческого потенциала личности, 

способности оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие 

задачи; 

 развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на 

происходящее в мире, в ближайшем окружении, формирование 

представлений о цикличности и ритме в жизни и в природе; 

 развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в 

действительности и искусстве, а также к собственной творческой 

деятельности; 

 активное использование речевых, музыкальных, знаково-

символических средств, информационных и коммуникационных 

технологий в решении творческих коммуникативных и познавательных 

задач, саморазвитие и самовыражение; накапливать знания и 

представления о разных видах искусства и их взаимосвязи; 

 формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и 

переносить информацию с одного вида художественной деятельности на 

другой (с одного искусства на другое); формировать умение накапливать 

знания и развивать представления об искусстве и его истории; воспитание 

умения и готовности слушать собеседника и вести; 

 развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия 

о природном пространстве и среде разных народов; 

 развитие интереса к искусству разных стран и народов; 

 понимание связи народного искусства с окружающей природой, 

климатом, ландшафтом, традициями и особенностями региона; 

представлений об освоении человеком пространства Земли; 

 освоение выразительных особенностей языка разных искусств; 

развитие интереса к различным видам искусства; 

 формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, 

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного искусства; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народной 

природе, своему народу, к многонациональной культуре; 

 формирование первых представлений о пространстве как о среде (все 

существует, живет и развивается в определенной среде), о связи каждого 

предмета (слова, звука) с тем окружением, в котором он находится. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по изобразительному 

искусству должны отражать: 



 формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; 

способность воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения 

изобразительного и других видов искусства; 

 индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, 

сознательное использование цвета и формы в творческих работах; 

 развитость коммуникативного и художественно-образного мышления 

детей в условиях полихудожественного воспитания; 

 проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и 

воображения детей; 

 использование в собственных творческих работах цветовых фантазий, 

форм, объемов, ритмов, композиционных решений и образов; 

 сформированность представлений о видах пластических искусств, об 

их специфике; овладение выразительными особенностями языка 

пластических искусств (живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна); 

 умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое 

отношение к художественному произведению; использование 

изобразительных, поэтических и музыкальных образов при создании 

театрализованных композиций, художественных событий, импровизации 

по мотивам разных видов искусства. 

 нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, 

культурологические, духовные аспекты воспитания на уроках 

изобразительного искусства. 

 

1.2.9. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут 

сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и 

познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных 

традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

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

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, 

постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 



музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического 

аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в 

различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и 

творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование 

его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие 

музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей 

самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся 

принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-

театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 



1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их 

авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, 

регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных 

типах интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых 

при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных 

инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих 

голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, 

смешанных, а также народного, академического, церковного) и их 

исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной 

(композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для 

симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и 

особенностях музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), 

простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных 

произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной 

музыки, отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием 

танцевальных, маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального 

интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе 

пения правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно 

употребляет твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой 

песни. Поет доступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, 

отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 

достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с 

элементами двухголосия. 



Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных 

инструментах детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных 

инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых 

партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио 

(простейшее двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, 

инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и 

оркестре, в том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, 

громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху 

попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. 

Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. 

Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в 

ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение 

нот в объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй 

октав, пение по нотам выученных по слуху простейших попевок 

(двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по 

нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. 

Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный 

концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. 

Вступление, заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, 

куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего 

образования обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие 

замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 



организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, 

драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 
Основные требования к уровню подготовки учащихся 

1 класса 

К концу обучения в 1 классе учащиеся должны: 

 проявлять готовность увлеченно и живо «впитывать» 

музыкальные впечатления, воспринимать музыкальные 

произведения; 

 проявлять способность к размышлению об истоках 

происхождения музыки; 

 знать о способности способах (голосом, игрой на музыкальных 

инструментах, движением) воспроизводить музыкой явления 

окружающего мира и внутреннего мира человека; 

решать учебные и практические задачи: 

 выявлять жанровое начало (песня, танец, марш) как способ 

передачи состояний человека, природы, живого и неживого в 

окружающем мире; 

 ориентироваться в многообразии музыкальных жанров (опера, 

балет, симфония и пр.); 

 различать характер музыки, ее динамические, регистровые, 

тембровые, метро-ритмические, интонационные особенности; 

 применять элементы музыкальной речи в различных видах 

творческой деятельности (пении, сочинении и импровизации, 

художественном движении). 

 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся  

2 класса 

 

         К концу обучения во 2 классе учащиеся должны: 

 проявлять устойчивый интерес к музыке; 



 проявлять готовность «исследовать» композиторский замысел в 

процессе восприятия интонационного богатства музыкального 

произведения; 

 приобретать навыки слушательской культуры: 

         решать учебные и практические задачи: 

 определять жанровые признаки; 

 характеризовать интонации по эмоционально-образному строю – 

лирические, драматические, трагические, комические, 

возвышенные, героические и др.; 

 называть запомнившиеся формы музыки; 

 определять автора и название музыкального произведения по 

характерным интонациям (например, Бетховен – Пятая симфония, 

Григ – «Пер Гюнт», Чайковский – Четвертая симфония) и напеть, 

дирижировать главные мотивы, мелодии; 

 делиться своими впечатлениями о музыке и выражать их в 

рисунках, игре на инструментах, пением, танцевальным 

движением; 

 проявлять готовность к самостоятельным творческим пробам 

(поиск своей музыкальной интонации к поэтическому тексту, 

образной ситуации, к характеристике персонажа, создание 

элементарного аккоманимента и пр.). 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 

3 класс 

 

 К концу обучения в 3 классе учащиеся должны: 

 проявлять интерес к русскому обрядовому пласту фольклора, 

понимать синкретики народного творчества; 

 решать учебные и практические задачи: 

 выделять интонационно-стилевые особенности народной 

музыкальной культуры; 

 сравнивать народную и профессиональную музыку; 

 свободно и непринужденно, проявляя творческую инициативу, 

самостоятельно запеть (начать в качестве запевалы), завести игру, 

начать танец и пр.; 

 узнавать произведения, называть русских композиторов, называть 

их имена (в соответствии с программой); 

 приводить примеры использования русскими классиками 

образцов фольклора; 

 различать на слух народную музыку и музыку, сочиненную 

композиторами в «народном духе»; 

 самостоятельно распевать народные тексты в стиле устной 

традиции. 

 



 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 

 4 класса 

         К концу обучения в 4 классе учащиеся должны: 

 проявлять общую осведомленность о музыке, способность 

ориентироваться в музыкальных явлениях; 

 проявлять интерес, определенные пристрастия и предпочтения 

(любимые произведения, любимые композиторы, любимые 

жанры, любимые исполнители – 2 – 3 примера); 

 мотивировать выбор той или иной музыки (что он ищет в ней, 

чего ждет от нее); 

 ориентироваться в выразительных средствах и понимать логику 

их организации в конкретном произведении в опоре на 

закономерности музыки (песня, танец, марш, интонация, развитие, 

форма, национальные особенности и пр.); 

 понимать смысл деятельности музыканта (композитора, 

исполнителя, слушателя) и своей собственной музыкальной 

деятельности; 

 выражать готовность и умение проявить свои творческие 

способности в различных видах музыкально-художественной 

деятельности: выразительно исполнить песню (от начала до 

конца), найти образное танцевальное движение, подобрать 

ассоциативный ряд, участвовать в ансамбле (игра на музыкальных 

инструментах, хоровое пение, музыкальная драматизация. 

 

1.2.10.    Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих 

культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и 

развития культурных традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании 

предметов материальной культуры;  

получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для 

творческой самореализации при оформлении своего дома и классной 



комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных 

моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 

плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и 

взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим 

средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами 

поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать 

за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать 

доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут 

заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных 

качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 

ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 



Общекультурные и общетрудовые компетенции.Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 

с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы 

в выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его 

в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов.Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия); 

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей техническойдокументацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 



Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютероми другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами её получения, хранения, переработки 

 

К концу 1 класса у  обучающихся следующие знания и умени 

 

Личностные результаты: 

 



 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий.  

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости 

и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

 Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  

характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

 Использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 



 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах. 

 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 

признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и  аргументировать  

свою  точку  зрения и оценку событий. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

Предметные результаты: 

 

 Получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии.  

 Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

 Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение 

технологическими приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение 

правил техники безопасности; 

 Использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных 

задач. 

 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 
 
К концу 2 класса у  обучающихся следующие знания и умения: 

 

 знать культурные и трудовые традиции своей семьи; 

 первоначальные представления о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; 

 знать возможности использования природных богатств человеком; 

 познакомиться со свойствами материалов, инструментами и 

машинами, помогающими человеку в обработке сырья и создании 



предметного мира; осуществлять простейшую классификацию 

рабочих машин; 

 собирать модели транспортных, транспортирующих и 

технологических машин по образцу, технологическому рисунку, 

условиям. 

 рабочие машины; принцип действия и устройство простейших 

моделей транспортных, транспортирующих и технологических 

машин; применение этих машин в народном хозяйстве, профессии 

людей, обслуживающих эти машины. 

 знать законы природы, на которые опирается человек при работе; 

 основные виды работ по выращиванию растений: обработка почвы, 

посев (посадка), уход за растениями (сбор урожая); отличительные 

признаки семян;  

    общее понятие о размножении растений черенками. 

 уметь самостоятельно ориентироваться в учебнике и рабочей тетради, 

пользоваться ими;  

 оформить (декорировать) папку достижений с использованием разных 

цветов; 

 наблюдать традиции и творчество мастеров ремесел и профессий; 

 сравнивать особенности декоративно-прикладных изделий и 

материалов для рукотворной деятельности. 

 анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную цель, 

прогнозировать получение практических результатов в зависимости 

от характера выполняемых действий, находить и использовать 

оптимальные средства и способы работы; 

 находить необходимую информацию в учебнике и справочных 

материалах; 

 организовывать свою деятельность: подготавливать к работе свое 

место, рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать 

технику безопасности; 

 знать технологические свойства используемых инструментов 

(ножницы, канцелярский нож, линейка, циркуль) и технику 

безопасности при работе с ними; 

 создавать мысленный образ конструкции, планировать 

последовательность практических действий, отбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; 

 осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы; 

 моделировать несложные изделия; 

 уметь применять знания, полученные в 1 классе; 

 начальные знания о профессиях и их особенностях, о важности 

правильного выбора профессии; использовать эти знания в своей 

практической деятельности на уроке и вне школы; 

 знать о профессиях прошлых лет и современных, о старинных 

промыслах и ремеслах, об истории развития изучаемых производств; 



 уметь искать в разных источниках (для практической работы в 

проекте или при изготовлении изделия) и перерабатывать 

информацию (анализировать, классифицировать, систематизировать); 

 уметь планировать практическую работу, составлять алгоритмы 

действий, 

 оценивать промежуточный и итоговый результат; 

 осуществлять самоконтроль и необходимую коррекцию по ходу 

работы; 

 уметь готовить сообщение на заданную тему; 

 знать о материалах и инструментах, используемых человеком в 

различных областях деятельности, выполнять практические работы 

(изготовлять изделие по плану); 

 уметь осуществлять элементарное самообслуживание в школе и дома; 

 уметь работать с разнообразными материалами: бумагой и картоном, 

текстильными и волокнистыми материалами, природными 

материалами, пластичными материалами, пластмассами, металлами 

(знать о их свойствах, происхождении и использовании человеком); 

 освоить доступные технологические приемы ручной обработки 

изучаемого материала: разметка (с помощью копировальной бумаги, 

линейки, на глаз, на просвет), выделение из заготовки, 

формообразование, раскрой, сборка, 

 отделка; 

 уметь использовать приемы комбинирования различных материалов в 

одном изделии; 

 выполнять задания по заполнению технологической карты; 

 правильно и экономно расходовать материалы; 

 знать основные правила работы с инструментами (правила безопасной 

работы ножницами, шилом и др.);  

 знать и выполнять правила техники 

 безопасности; 

 использовать приобретенные знания и умения для творческого 

решения инесложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

 владеть навыками работы с простейшей технической документацией, 

(распознавание чертежей, их чтение, выполнение эскизов, разметка с 

опорой на них); 

 ориентироваться в элементарных экономических сведениях и 

проводить практические расчеты; 

 понимать, что вся работа имеет цену; 

 выполнять практические работы с помощью, схем, рисунков, 

изображений изделий, представленных в учебнике, анализировать 



устройство (выделять детали, определять взаимоположение, 

соединения их виды и способы); 

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей и 

соединительные материалы (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, 

подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка) - знать, уметь 

применять на практике; 

 название, назначение и приемы работы измерительными 

инструментами (линейка, угольник, циркуль); последовательность 

технологических операций: разметка, резание, формообразование, 

сборка, оформление; 

 приемы построения прямоугольника с помощью измерительных 

инструментов; способ контроля – линейкой, угольником, циркулем; 

 с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертѐж по 

линейке, угольнику, выполнять подвижное соединение деталей с 

помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой веревочки; 

 самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с 

особенностями используемого материала и поддерживать порядок на 

нѐм вовремя работы, экономно и рационально размечать несколько 

деталей; 

 изготавливать модели и конструкции изделий по образцу, рисунку, 

эскизу, чертежу, плану, технологической карте; 

 работать с конструктором для детского творчества (определять 

количество, способы соединения деталей); 

 с помощью рисунков подбирать детали и инструменты, необходимые 

для сборки из тех, что есть в конструкторе; 

 развивать навыки проектной деятельности – учить думать, рассуждать 

вслух, спорить, делиться своим жизненным опытом, продумывать 

идею проекта, разбираться в предлагаемом задании, способах его 

выполнения, выстраивать 

 цепочку своих практических действий; 

 анализировать готовое изделие; построение плана работы или 

использование плана, предложенного в учебнике, непосредственное 

выполнение работы, ее презентация; 

 учится строить монологическое высказывание, рассказывая о цели 

изготовления изделия и вариантах его использования; 

 работать в группе, оформлять композицию, осуществлять само и 

взаимоконтроль; 

 кондитерское искусство, виды пластичных материалов, применять 

технологию лепки из соленого теста; уметь проводить сравнительную 

характеристику пластичных материалов по предложенным критериям, 

основные термины и понятия: тестопластика, пекарь, кондитер; 

 различать съедобные и несъедобные грибы, составлять композицию с 

использованием пластилина и природных материалов, оформлять 

изделие по задуманному плану; 



 составлять композицию на основе шаблонов, обмотанных нитками; 

различать виды ниток; получить опыт подготовки и обмотки 

шаблонов; 

 получить опыт самостоятельной посадки луковицы, проведения 

наблюдения; научиться оформлять дневник наблюдений, проводить 

анализ выполненной работы (с занесением в дневник наблюдений); 

 овладеть навыком конструирования из бумаги; научиться заполнять 

технологическую карту к поделке; 

 знать свойства, способы использования, виды пластилина; 

 народные промыслы - уметь различать произведения хохломских, 

дымковских и городецких мастеров, виды изображений матрешек; 

 усвоить последовательность изготовления матрешки; уметь работать с 

шаблонами, составлять аппликацию из ткани, применять навыки кроя, 

выполнять разметку на ткани, экономить используемый материал; 

 создавать коллективный проект; проводить презентацию проекта по 

заданной схеме; 

 использовать в аппликации различные виды круп — просо, гречка, 

семена ясеня и т. д., создавать полуобъемную аппликацию, 

отрабатывать навыки работы клеем; 

 различать национальные костюмы разных народностей, знать 

принципы обработки волокон натурального происхождения, освоить 

прием плетения в три нити, уметь составлять композицию русской 

тематики; 

 освоить приемы работы с глиной, целой яичной скорлупой составлять 

композиции; 

 выполнять вышивку тамбурным швом, различать виды обработки 

ткани (основные термины и понятия: шов, пяльцы, вышивка); 

 создавать изделия, используя шов «через край», пришивать пуговицу; 

понятия: виды швов, нитки. 

 правила разметки ткани; прием разметки ткани с помощью шаблона; 

 работать с выкройками; развивать навыки кроя; 

 научиться создавать изделия приемом лепки из фольги, уметь 

работать по плану; 

 коллективно, с помощью учителя проводить конференции, 

 уметь выступать с презентацией своей папки достижений. 

 задавать заранее подготовленные вопросы (можно использовать 

учебник), оценивать выступления своих товарищей, анализировать; 

 иметь представление о том, как строить монологическое 

высказывание; 

 владеть методами самоанализа, самоконтроля самооценки, 

взаимопомощи и взаимовыручки; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для 



выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач; 

 освоить элементарные приемы работы с компьютером (поиск и 

получение информации, работа с готовыми ресурсами, создание 

небольших текстов в рамках практических задач)- поиск информации 

в Интернете (для этого изучают правила набора текста с клавиатуры и 

выполняют практическую работу «Ищем информацию в Интернете», 

осваивая на элементарном уровне программу Microsoft Internet 

Explorer; 

 работать с разными источниками информации: сравнивать, 

анализировать, выбирать; классифицировать, устанавливать связи, и 

т.д. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета к концу 3 класса 

 

Личностные результаты 

 Воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, 

раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил 

межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной 

деятельности. 
 

Метапредметные  результаты 

 Освоение учащимися универсальных способов деятельности, 

применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях. 

 

Предметные результаты: 

 

 Доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и 

технологической стороне труда, об основах культуры труда. 

 Элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности. 

 Знания о различных профессиях и умения ориентироваться в мире 

профессий. 

 Элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 

«Технология» к концу 3 класса  

Выпускник научится: 

   узнавать свойства изучаемых материалов, освоить приёмы 

сравнительного анализа изучаемых свойств, уметь применять эти 

знания на практике, в работе над проектом, при изготовлении изделия; 



знать варианты использования таких материалов, как полиэтилен, 

синтепон, проволока (металлы) в повседневной жизни; 

    соотносить по форме реальные объекты и предметы быта (одежды), 

анализировать изделие, сравнивая его с реальным объектом, заменять 

используемые материалы при создании реальных объектов на 

доступные для моделирования изделия по образцу; 

 различать виды мягких игрушек, уметь применять правила работы над 

мягкой игрушкой, знать последовательность работы над мягкой 

игрушкой; 

   оперировать знаниями о видах швов и правильно применять их при 

изготовлении изделий; 

   овладеть алгоритмом работы над стебельчатым и петельным швами; 

уметь свободно работать иглой, использовать пяльцы в практической 

работе; 

   осмыслить  понятие   «развёртка»,   усвоить  правила построения 

развёртки; 

   знать приёмы составления композиции; 

   освоить понятия «масштаб», «чертёж», «эскиз», «технический 

рисунок», «схема»; 

   уметь  читать  простые  чертежи,   различать  линии чертежа и 

использовать их; 

  уметь выполнять эскиз, технический рисунок, чертёж,  соотносить  

знаковые обозначения  с  выполняемыми операциями, выполнять 

работу по схеме; 

   знать профессии людей, занятых в основных видах городского 

хозяйства и производства; 

  освоить новые виды работ: конструирование из проволоки (каркас); 

обработка мягкой проволоки; шитьё мягких игрушек на основе 

использованных ранее материалов (старые перчатки, варежки); 

создание пальчиковой куклы; создание объёмной модели по заданному 

образцу; составление композиции из воздушных шариков;  вязание 

крючком; соединение различных технологий в работе над одним 

изделием; 

  освоить технологию ручного ткачества, конструирования костюмов из 

ткани, бисероплетение; 

 сочетать в композиции различные виды материалов: пластилин, 

природные материалы (крупы и засушенные листья), бумагу и т. д., а 

также сочетать цвета; изготавливать, художественно оформлять и 

красиво упаковывать подарки; самостоятельно готовить простую пищу 

(холодные закуски, бутерброды), починить одежду. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 



 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах; 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного 

учителем замысла; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определенной конструкторской задачи или передачи определенной 

художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в 

материале; 

 пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомиться с доступными способами ее получения, хранения, 

переработки. 

            проектной  деятельности. 
 
Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 

«Технология» к концу 4-го года обучения 

 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и 

развитие социально значимых личностных качеств, индивидуально-

личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к 

труду, систему норм и правил межличностного общения, обеспечивающую 

успешность совместной деятельности. 

 Метапредметными результатами изучения технологии является 

освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях. 

 Предметными результатами изучения технологии являются доступные 

по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической 

стороне труда, об основах куль туры труда, элементарные умения предметно-

преобразовательной деятельности, знания о различных профессиях и умения 

ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и 

проектной деятельности. 

 

Выпускник научится: 

 составлять сообщения о современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей), связанных с механизированным и 

автоматизированным трудом (с учетом региональных особенностей), и 

описывать их особенности; 

 организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, 

распределять рабочее время; 



 отбирать и анализировать информацию из учебника и других 

дидактических материалов, использовать ее в организации работы; 

 осуществлять контроль и корректировку хода работы; 

 выполнять социальные роли (председатель заседания школьного клуба, 

консультант, экспериментатор и т, д.); 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное 

оформление культурно-бытовой среды, ремонт одежды и книг); 

 отбирать предложенные материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

 применять приемы рациональной и безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (циркуль), режущими (ножницы, 

канцелярский нож); 

 размечать бумагу и картон циркулем; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы   ручной 

обработки; 

 изготавливать объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам; 

 анализировать конструкцию изделия: определять взаимное ; 

 расположение деталей, виды их соединений; 

 рассказывать о назначении инструментальных программ, называемых 

текстовыми редакторами; 

 использовать правила оформления текста (заголовок, абзац, отступ 

красная строка); знать цели работы с принтером как с техническим 

устройством; 

 работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

 использовать возможности оформления текста рисунками, таблицами, 

схемами; 

 использовать возможности поиска информации с помощью 

программных средств; 

 соблюдать безопасные приемы труда при работе на компьютере; 

 включать и выключать дополнительные устройства (принтер, сканер), 

подключаемые к компьютеру; 

 использовать элементарные приемы клавиатурного письма; 

 использовать элементарные приемы работы с документом с помощью 

простейшего текстового редактора (сохранять и открывать документ, 

выводить документ на печать); 

 осуществлять поиск, преобразование, хранение и применение 

информации (в том числе с использованием компьютера) для решения 

различных задач; 

 решать учебные и практические задачи с использованием 

 компьютерных программ; 

 подключать к компьютеру дополнительные устройства; 



 осуществлять поиск информации в электронных изданиях: словарях, 

справочниках, энциклопедиях; 

 соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных 

приемов работы со средствами информационных и коммуникационных 

технологий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать особенность проектной деятельности и осуществлять ее, 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт; 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного 

учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

 осуществлять ввод информации в компьютер с клавиатуры. 

 
Результаты изучения учебного предмета 

 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень 

первоначальных трудовых умений, начальной технологической подготовки, 

которые включают: 

 элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в 

создании общечеловеческой культуры, о простых и доступных 

правилах создания функционального, комфортного и эстетически 

выразительного жизненного пространства (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей 

среды); 

 соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание 

используемых видов материалов, их свойств, способов обработки; 

анализ устройства и назначения изделия; умения определять 

необходимые действия и технологические операции и применять их 

для решения практических задач; подбор материалов и инструментов в 

соответствии с выдвинутым планом и прогнозом возможных 

результатов; экономную разметку; обработку с целью получения 

деталей, сборку, отделку изделия; проверку изделия в действии; 

 достаточный уровень графической грамотности: выполнение 

измерений, чтение доступных графических изображений, 

использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) 

и приспособлений для разметки деталей изделий; опору на рисунки, 

план, схемы, простейшие 

 чертежи при решении задач по моделированию, воспроизведению и 

конструированию объектов; 



 умение создавать несложные конструкции из разных материалов: 

исследование конструктивных особенностей объектов, подбор 

материалов и технологии их изготовления, проверку конструкции в 

действии, внесение корректив; 

 овладение такими универсальными учебными действиями, как: 

ориентировка в задании, поиск, анализ и отбор необходимой 

информации, планирование действий, прогнозирование результатов 

собственной и коллективной технологической деятельности, 

осуществление объективного самоконтроля и оценки собственной 

деятельности и деятельности своих товарищей, умения находить и 

исправлять ошибки в своей практической работе; 

 умения самостоятельно разрешать доступные проблемы, 

реализовывать собственные замыслы, устанавливать 

доброжелательные взаимоотношения в рабочей группе, выполнять 

разные социальные роли (руководитель-подчинённый); 

 развитие личностных качеств: любознательность, доброжелательность, 

трудолюбие, уважение к труду, внимательное отношение к старшим, 

младшим и одноклассникам, стремление и готовность прийти на 

помощь тем, кто в ней нуждается. основные источники информации; 

 назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации; 

уметь 

 выполнять инструкции, несложные алгоритмы при решении учебных 

задач; 

 осуществлять организацию и планирование собственной трудовой 

деятельности, осуществлять контроль за ее ходом и результатами; 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, 

используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и 

электронных носителях); 

 работать с текстом и изображением, представленным на компьютере; 

 изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, 

сборной схеме, эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом их 

свойств, определяемым по внешним признакам; 

 соблюдать последовательность технологических операций при 

изготовлении и сборке изделия; 

 создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и 

различных материалов; 

 осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: поиска, преобразования, 

хранения и применения информации (в том числе с использованием 

компьютера) для решения раз- 

 личных задач; 



 использовать компьютерные программы для решения учебных и 

практических задач; выполнения домашнего труда (самообслуживание, 

мелкий ремонт одежды, предметов быта и др.); 

 соблюдения правил личной гигиены и использования безопасных 

приемов работы с материалами, инструментами, бытовой техникой; 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 создания различных изделий из доступных материалов по 

собственному замыслу; 

 осуществления сотрудничества в совместной работе. 

 
 
 
 

 
1.2.11.   Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на   уровне начального общего 

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной 

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических 

качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом 



своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические 

наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину 

нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мячей разного веса и объёма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными способами; 



выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

Планируемые результаты 

освоения программы по физической  культуре к концу 1 класса 

 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение к урокам физической  культуры 

 могут быть сформированы: 

 умение признавать собственные ошибки. 

 

Предметные 

Учащиеся научатся  иметь представление: 

 о правилах поведения и технике безопасности на занятиях физической 

культурой различной направленности; 

 о значении физической культуры для укрепления здоровья, 

физического, интеллектуального, эмоционального и социального 

развития; 

 об основах рационального режима дня, личной гигиене, утренней 

гигиенической гимнастике и правилах ее выполнения; 

 о строении тела человека и основных положениях его в пространстве 

(стойки, седы, упоры, висы); 

 о жизненно важные двигательные умения и навыки (ходьба, бег, 

прыжки, метания, лазанье, перелезание, плавание). 

 Учащиеся должны уметь: 

 выполнять элементарные строевые и танцевальные упражнения, 

комплексы общеразвивающих  упражнений; 

 выполнять двигательные задания, направленные на воспитание 

физических качеств и формирование двигательных умений и навыков; 

 играть в подвижные и казачьи игры. 

 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 отслеживать цель учебной деятельности (с опорой на маршрутные листы) 

и внеучебной (с опорой на развороты проектной деятельности); 

 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного 

материала;  

 проверять результаты  

 адекватно воспринимать указания на ошибки и исправлять найденные 

ошибки.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 оценивать собственные успехи  

 планировать шаги по устранению пробелов  



 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

№ 

п/п 
Двигательные 

способности 

Контрольные 

упражнения (тесты) 

Должный диапазон 

М Д 

1 Силовые 

Подтягивания: мальчики 

навысокой, девочки на 

низкой перекладине  

(количество) 

1-2 4-8 

2 Скоростные Бег 30 м (с) 6,2-7,3 6,4-7,5 

3 К выносливости 

Передвижение (ходьба в 

сочетании с бегом) на 

1000м  

Без учета времени 

(используется в 4 

четверти) 

4 К гибкости 
Наклон вперед из 

положения сидя (см) 
+3-+5 +6-+9 

5 Координационные Челночный бег 3х10с (с) 10,3-10,8 10,6-11,3 

6 Скоростно-силовые 
Прыжок в длину с места 

(см) 
115-135 110-130 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 видеть аналогии и использовать их при освоении приемов  

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, выслушивать партнера, 

корректно сообщать товарищу об ошибках;  

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 организовывать взаимопроверку выполненной работы; 

 высказывать свое мнение при обсуждении задания. 

 

 

Планируемые результаты 

освоения программы по физической  культуре  к концу 2 класса 

 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение к урокам физической  культуры 

 могут быть сформированы: 

 умение признавать собственные ошибки. 

 

                                                          Предметные 



Учащиеся научатся:   иметь представление: 

  о правилах поведения и технике безопасности на занятиях физической 

культурой различной направленности; 

  о значении физической культуры для укрепления здоровья, 

физического, интеллектуального, эмоционального и социального 

развития; 

  об основах рационального режима дня, личной гигиене, утренней 

гигиенической гимнастике и правилах ее выполнения; 

  о строении тела человека и основных положениях его в пространстве 

(стойки, седы, упоры, висы); 

  о жизненно важные двигательные умения и навыки (ходьба, бег, 

прыжки, метания, лазанье, перелезание, плавание). 

 Учащиеся должны уметь: 

 выполнять элементарные строевые и танцевальные упражнения, 

комплексы общеразвивающих  упражнений; 

  выполнять двигательные задания, направленные на воспитание 

физических качеств и формирование двигательных умений и навыков; 

 играть в подвижные и казачьи игры. 

 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 отслеживать цель учебной деятельности (с опорой на маршрутные листы) 

и внеучебной (с опорой на развороты проектной деятельности); 

 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного 

материала;  

 проверять результаты  

 адекватно воспринимать указания на ошибки и исправлять найденные 

ошибки.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 оценивать собственные успехи  

 планировать шаги по устранению пробелов  

 

Примерные требования к двигательной подготовленности учащихся 

 

№ 

п/п 
Двигательные 

способности 

Контрольные 

упражнения (тесты) 

Должный диапазон 

М Д 

1 Силовые 

Подтягивания: мальчики 

навысокой, девочки на 

низкой перекладине  

(количество) 

2-3 6-10 

2 Скоростные Бег 30 м (с) 6,0-7,0 6,2-7,2 

3 К выносливости Передвижение (ходьба в 5мин 20с -6 6 мин 20с -



сочетании с бегом) на 

1000м (мин,с) 

мин 20с 7мин 00с 

4 К гибкости 
Наклон вперед из 

положения сидя (см) 
+3 - +11 +6 - +15 

5 Координационные Челночный бег 3х10с (с) 9,5-10,0 10,1-10,7 

6 
Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с места 

(см) 
125-145 125-140 

 

Учащиеся должны иметь представление: 

  о способах и особенностях движений и передвижений; 

  о специальной терминологии; 

  о функциональном смысле физических упражнений и их 

направленности на организм человека; 

  об общих и индивидуальных основах личной гигиены; 

  о подборе специальной одежды и обуви для занятий физическими 

упражнениями. 

 Учащиеся должны уметь: 

  передвигаться в строю и выполнять основные перестроения; 

  подбирать упражнения для утренней гигиенической зарядки и 

выполнять их; 

  выполнять двигательные задания, направленные на воспитание 

физических качеств и формирование двигательных умений и навыков; 

  взаимодействовать с одноклассниками в процессе подвижных и 

казачьих игр. 

 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, выслушивать 

партнера, корректно сообщать товарищу об ошибках;  

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 организовывать взаимопроверку выполненной работы; 

 высказывать свое мнение при обсуждении задания. 

 

 

Планируемые результаты 

освоения программы по физической  культуре  к концу 3 класса 

 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение к урокам физической  культуры 

 могут быть сформированы: 



 умение признавать собственные ошибки. 

 

Предметные 

 

Учащиеся научатся: 

  об истории зарождения физического воспитания и олимпийских игр; 

  о работе мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении 

физических упражнений; 

  об основах контроля здоровья и физического состояния; 

  о физических качествах и показателях их развития. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  измерять частоту сердечных сокращений; 

  подбирать упражнения для утренней гигиенической зарядки и 

выполнять их; 

  выполнять двигательные задания, направленные на воспитание 

физических качеств и формирование двигательных умений и навыков; 

  взаимодействовать с одноклассниками в процессе подвижных и 

казачьих игр. 

  

Метапредметные 

 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 отслеживать цель учебной деятельности (с опорой на маршрутные листы) 

и внеучебной (с опорой на развороты проектной деятельности); 

 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного 

материала;  

 проверять результаты  

 адекватно воспринимать указания на ошибки и исправлять найденные 

ошибки.  

 планировать собственную внеучебную деятельность  

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать ход решения задачи в несколько действий; 

 осуществлять итоговый контроль результатов вычислений с помощью 

освоенных приемов контроля результата (определение последней цифры 

ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры ответа и 

количества цифр в ответе при делении); 

 прогнозировать результаты вычислений (оценивать количество знаков в 

ответе); 

 ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках 

проектной деятельности) и удерживать ее (с опорой на шаблоны в рабочих 

тетрадях). 



 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

Примерные требования к двигательной подготовленности учащихся 

 

№ 

п/п 
Двигательные 

способности 

Контрольные упражнения 

(тесты) 

Должный диапазон 

М Д 

1 Силовые 

Подтягивания: мальчики 

навысокой, девочки на 

низкой перекладине  

(количество) 

3 - 4 7 - 11 

2 Скоростные Бег 30 м (с) 5,7 - 6,7 6,0 - 6,9 

3 К выносливости 

Передвижение (ходьба в 

сочетании с бегом) на 

1000м (с) 

320 - 370 360 – 420 

4 К гибкости 
Наклон вперед из 

положения сидя (см) 
+3 - +10 +6 - +14 

5 Координационные Челночный бег 3х10с (с) 9,3 - 9,9 9,7 - 10,3 

6 Скоростно-силовые 
Прыжок в длину с места 

(см) 
130 - 150 135 - 150 

 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации; 

 обсуждать варианты выполнения заданий;  

 осознавать необходимость аргументации собственной позиции и 

критической оценки мнения партнера. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сотрудничать с товарищами при групповой работе: распределять 

обязанности; планировать свою часть работы; объединять полученные 

результаты  

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, выслушивать партнера, 

корректно сообщать товарищу об ошибках;  

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

 организовывать взаимопроверку выполненной работы; 

 высказывать свое мнение при обсуждении задания. 

 

Планируемые результаты 

освоения программы по физической  культуре к концу 4 класса 

 

Личностные 

 



У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение к урокам физической  культуры 

 могут быть сформированы: 

 умение признавать собственные ошибки. 

 

Предметные 

 

Учащиеся должны иметь представление: 

 о подготовке мест для занятий физическими упражнениями; 

 о способах регулирования физической нагрузки; 

 о контроле физической подготовленности; 

 о значении регулярных занятий физическими упражнениями для 

укрепления здоровья. 

Учащиеся получат возможность научиться:: 

 самостоятельно организовывать активный отдых и досуг; 

 определять величину выполняемой физической нагрузки; 

 выполнять двигательные задания, направленные на воспитание 

физических качеств и формирование двигательных умений и навыков; 

 применять двигательные умения и навыки в процессе игровой 

деятельности.                                                                                             

 

Метапредметные 

 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного 

материала; 

 самостоятельно планировать собственную деятельность и действия, 

необходимые для освоения  упражнений;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов, вносить 

необходимые коррективы в собственные действия по итогам 

самопроверки; 

 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем; 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать 

её в работе над ошибками.  

Познавательные 

 

Примерные требования к двигательной подготовленности 

учащихся 

№ 

п/п 
Двигательные 

способности 

Контрольные 

упражнения (тесты) 

Должный диапазон 

М Д 



1 Силовые 

Подтягивания  мальчики  

навысокой; девочки на 

низкой перекладине 

(количество) 

3 - 4 8 - 13 

2 Скоростные Бег 30 м (с) 5,6 - 6,5 5,6 - 6,5 

3 К выносливости 

Передвижение (ходьба в 

сочетании с бегом) на 

1000м (с) 

300 - 360 340 – 390 

4 К гибкости 
Наклон вперед из 

положения сидя (см) 
+2 - +9 +5 - +12 

5 Координационные Челночный бег 3х10с (с) 9,0 - 9,5 9,5 - 10,0 

6 Скоростно-силовые 
Прыжок в длину с места 

(см) 
140 - 160 140 - 155 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать собственную познавательную деятельность с учётом 

поставленной цели ; 

 использовать универсальные способы контроля результата  

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать очерёдность действий; осуществлять взаимопроверку;  

 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные 

ошибки, обосновывать своё решение;  

 выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая 

общий план действий и конечную цель; 

 задавать вопросы  

 

Учащиеся научатся: 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации; 

 обсуждать варианты выполнения заданий;  

 осознавать необходимость аргументации собственной позиции и 

критической оценки мнения партнера. 

 

 

1.2.12. Кубановедение 

 

Результаты изучения курсакубановедения: 

Личностными результатами изучения курса «Кубановедение» являются: 

  осознание себя жителем Краснодарского края, чувство ответственности за сохранение его 

природы. 

  осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей российской 

гражданской идентичности); чувство любви к  своему краю, выражающееся в интересе к его 



природе, сопричастности к его истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях 

современной кубанской жизни; 

 осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 

целостного Отечества при всём разнообразии культур, национальностей, религий; 

  уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов края; 

  уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия 

базовых общечеловеческих ценностей; 

  

Метапредметными результатами изучения курса «Кубановедение» являются: 

  способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность, 

направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) закономерностей мира природы, 

социальной действительности и внутренней жизни человека; 

  умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

  освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе (селе) и др.); 

  способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметными результатамиизучения курса «Кубановедение» являются: 

   усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах изученного); 

  умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, классифицировать, 

ставить опыты, получать информацию из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве) явления окружающего мира, выделять характерные особенности 

природных и социальных объектов; описывать и характеризовать факты и события культуры, 

истории общества в контексте базовых национальных духовных ценностей, идеалов, норм; 

  владение навыками устанавливать и выявлять причинно следственные связи в 

окружающем мире природы и социума; 

  овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами 

нравственного поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего поведения 

в природной и социальной среде; 

  понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии 

России, в её современной жизни; 

  понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре 

России; 

  понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров 

национальных свершений, открытий, побед. 



 

Концу 1 класса учащиеся 

 должны знать: 

• своё полное имя, имена своих родных, домашний адрес; 

• основные помещения школы, их предназначение, ориентироваться в их 

месторасположении; 

• традиции своей школы; 

• улицы, расположенные вблизи школы и дома, основные учреждения культуры, 

быта, образования своего города (села, станицы и др.) 

• основные достопримечательности родного города 

• профессии жителей своего города (села, станицы и др.) 

• основных представителей растительного и животного мира своей местности 

(ближайшее окружение) 

на практическом уровне 

• соблюдать правила поведения в общественных местах, а также в ситуациях, 

опасных для жизни 

• составлять рассказ-описание по картине, увиденному, пересказывать сказки, 

выразительно читать литературные произведения 

К концу 2 класса учащиеся должны: 

знать/понимать 

• особенности времён года своей местности; 

• характерные особенности рельефа своей местности; 

• названия морей, рек, крупных населённых пунктов своей местности и 

Краснодарского края; 

• названия и отличительные признаки 5 - 6 растений и 4 - 5 животных, 

обитающих на территории своей местности. 

• значение Красной книги Краснодарского края 

• особенности труда и быта земляков 

• родственные связи в семье, уклад семьи 

• герб, флаг, гимн Краснодарского края 

• Кубанские песни, пословицы, поговорки 

• основные правила поведения в окружающей среде, в общественных местах, в 

школе, на дорогах, у водоёмов 

• выдающихся деятелей искусства, культуры. 

уметь 

• показывать на физической карте Краснодарского края основные изучаемые 

объекты, свой населённый пункт 

• рассказывать о достопримечательностях родного города, станицы; 

•различать растения своей местности по видам (травы, деревья, кустарники, 

лекарственные и ядовитые растения) 

• бережно относится к растительному и животному миру Кубани. 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

для повседневной жизни  

• соблюдения правил поведения во время прослушивания гимна и поднятия флага 

• соблюдения правил поведения у водоёмов, в лесу, в горах 

•поиска и обработки дополнительной информации о растительном и животном 

мире Краснодарского края, промыслах и ремёслах, распространённых на Кубани и т.д. 

 

К концу 3 класса учащиеся должны: 

знать/понимать 

• связь между деятельностью человека и условиями его жизни и быта на Кубани; 



 

• природные условия, территориальную принадлежность, коренное население,  

особенности хозяйственной деятельности, быта и культуры в Краснодарском крае  

• формы земной поверхности Краснодарского края; 

• разновидности водоёмов Краснодарского края 

• особенности почв Краснодарского края, их значение для жизни растений и 

животных; 

• названия и отличительные признаки наиболее распространённых в 

Краснодарском крае растений и животных; 

• основные особенности различных видов карт Краснодарского края (физической, 

административной и исторической) • герб, гимн, флаг Краснодарского края, а также 

символы своего родного города (станицы), района 

• фамилии и имена выдающихся деятелей культуры , спорта и т. д. 

уметь  

• узнавать в окружающей природе ядовитые растения, грибы и животных, 

опасных для человека 

• различать особо охраняемые растения и редких животных Краснодарского края 

• ориентироваться по карте Краснодарского края 

• давать описание истории возникновения своего населённого пункта, его 

достопримечательностей  

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной  жизни для 

• обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью 

наблюдения над особенностями труда и быта людей своей местности 

• выполнения правил сбора грибов в своей местности 

• правильного поведения у водоёма в разное время года  

• бережного отношения к растениям и животным 

 

К концу 4 класса учащиеся должны: 

 

знать/понимать 

• природные зоны Краснодарского края 

• природные богатства родного края и их использование человеком 

• символику Краснодарского края 

• органы местного самоуправления 

• даты важнейших событий в истории края, города, станицы, хутора и т.д. 

• особенности культуры и быта народов, населяющих территорию 

Краснодарского края 

• достопримечательности родного края, своего района 

• наиболее важные события исторической, общественной, 

спортивной и культурной жизни Краснодарского края 

• особенности хозяйственной деятельности людей, живущих на территории края 

• важнейшие зоологические проблемы Краснодарского края 

• заповедник, находящийся на территории Краснодарского края 

• фамилии и имена выдающихся исторических, научных, культурных деятелей 

Кубани 

уметь 

• определять месторасположение Краснодарского края на физической карте 

России 

• узнавать наиболее распространённые лекарственные растения своей местности 

• определять хронологическую последовательность основных событий 

(исторических, культурных, спортивных) 



• правильно называть выдающиеся памятники культуры и истории 

Краснодарского края 

• исполнять гимн Краснодарского края 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

• правильного поведения во время исполнения гимнов России и Кубани 

• выполнения изученных правил бережного и безопасного поведения 

• исполнения знакомых народных песен 

• самоорганизации и выполнения исследовательских проектов. 

  



1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают 

возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства 

управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Ее основными функциями являются 

ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательнойдеятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускниковна уровненачального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и 

работников образования основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 

каждой учебной программы. 



Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной)информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательных отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный 

образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А 

оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. 

оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы 

знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона 

(круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления 

их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе 

оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 



исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачёт»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательнойдеятельности, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что 

я знаю»,и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  

начального общего образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательноой организации, ориентации на 

содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 



сформированности основ гражданской идентичности, включая 

чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судитьо причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к 

совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности моральноэтических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников при получении начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных 

результатов — задача и ответственность системы образования и 

образовательной организации. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации региональных программ развития, программ 

поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их 

осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 

данной образовательной организации и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не 

прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательнообразовательной деятельности образовательной 

организации, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных 

результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 



психологической безопасности и эмоциональному статусу 

обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации 

личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

определение приоритетных задач и направлений личностного развития 

с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

систему психологопедагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в 

процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастнойпериодизации развития — в форме возрастнопсихологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или педагогов (или 

администрации образовательной организации при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательной деятельности — учебных 

предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 



умение использовать знаковосимволические средства длясоздания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схемрешения 

учебнопознавательных и практических задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к 

установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками прирешении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знанийи 

умений, включая организацию этойдеятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать 

как результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может 

рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и 

как условие успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач 

средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых 

результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности 

выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, родному 

(нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению, окружающему миру, 

технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных 

ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности 

метапредметных результатов открывает использование проверочных 

заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 

предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся 

универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что 

действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место 

операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 



Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться 

в ходе различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по 

предметам или в комплексных работах на межпредметной основе 

целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть 

оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 

которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки 

целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и 

слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 

мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных 

действий, овладение которыми имеет определяющее значение для оценки 

эффективности всей системы начального образования (например, 

обеспечиваемые системой начального образования уровень включённости 

детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 

уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательнойдеятельности — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, 

вопервых, систему основополагающих элементов научного знания, которая 

выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему 

предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых действий 

сучебным материалом (далее — систему предметных действий), которые 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение 

которых принципиально необходимо для текущего и последующего 

успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой 

для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие 

элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к 

отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной 

научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На 



уровненачального общего образования к опорной системе знаний отнесён 

понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет 

учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для 

решения основных задач образования на данномуровне образования, 

опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, а 

также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, 

вопервых, принципиально необходимы для успешного обучения и, 

вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 

принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку, родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет 

не само по себе освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки предметных 

результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 

всего познавательные: использование знаковосимволических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление 

и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных 

предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например 

выполняются с разными объектами — с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и 

неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и 

т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения 

действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит 

специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательнаядеятельность ориентирована на достижение планируемых 

результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые 

присущи главным образом только конкретному предмету и овладение 

которыми необходимо для полноценного личностного развития или 



дальнейшего изучения предмета(в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 

обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 

предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному 

их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 

способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

курса. 
Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущая аттестация Итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная 

работа 

- контрольная 

работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

 

- диагности-

ческая конт-

рольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль 

техники чтения 

- анализ 

динамики текущей 

успеваемости 

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий 

отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-

педагогических исследований 

 

Формы представления образовательных результатов: 

  табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к выставлению отметок); 



  тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

  устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач 

и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 -портфолио;  

  результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и 

личностных качеств обучающегося, УУД. 

  

Уровни оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

Уровни оценки и 

сопоставление уровней 

Уровни сформированности 

Высший  

(Оптимальный) 

(Перспективный) 

 Знает и может получить 

возможность научиться личностным, 

регулятивным, познавательным 

и  коммуникативным универсальным 

учебным действиям  в новой творческой 

ситуации. 

Средний  

(Основной) 

(Нормативный) 

Знает и может получить 

возможность научиться личностным, 

регулятивным, познавательным 

и  коммуникативным универсальным 

учебным действиям  в 

знакомой  ситуации. 

Начальный 

(Учебный) 

(Потенциальный) 

Знает и может получить 

возможность научиться личностным, 

регулятивным, познавательным 

и  коммуникативным универсальным 

учебным действиям 

 

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от 

начального к основному общему образованию 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 

трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы 

на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 



системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов: 

1)Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующей ступени общего образования, и способен использовать их 

для решения простых учебно-познавательных и  учебно-практических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачет» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования, на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, причем не менее чем по половине 

разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим 

советом образовательного учреждения на основании сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В основе  системы оценки планируемых  результатов лежит 

интеграция следующих образовательных  технологий 

 технологий, основанных на уровневой дифференциации обучения, 

 технологий, основанных на создании учебных ситуаций, 

 технологий, основанные на реализации проектной деятельности, 



 информационных и коммуникационных технологий обучения. 

Система оценки  знаний по предметам  включает:                                                                               

 Внутреннюю  оценку (оценка осуществляемая  учениками,  учителями, 

администрацией). 

 Внешняя оценка (осуществляемая  внешними по отношению к школе 

службами) 

В системе оценивания в начальной школе используются: 

 преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом, 

школой; внешняя оценка проводится, как правило, в форме 

неперсонифицированных процедур (мониторинговых исследований, 

аттестации образовательных учреждений и др.), результаты которой не 

влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах; 

 субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ 

и др.) и объективизированные методы оценивания (как правило, 

основанные на анализе письменных ответов и работ учащихся), в том 

числе – стандартизированные (основанные на результатах 

стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и 

оценки; 

 оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание 

процесса их формирования и оценивание осознанности каждым 

обучающимся особенностей развития его собственного процесса 

обучения; 

 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется 

этапом обучения, общими и специальными целями обучения, 

текущими учебными задачами; целью получения информации; 

 интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, 

и дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; 

 самоанализ и самооценка обучающихся. 

Объектом оценки предметных  результатов является: способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и  учебно-практические задачи. 

В  систему  оценки  предметных  результатов входят: 

 Опорные знания по  предметам: русскому  языку, математике, чтению, 

окружающему миру,  которые включают  в себя: ключевые теории, 

идеи, понятия,  факты, методы,   понятийный аппарат.   

 Предметные  действия:  использование знаково-символических 

средств, моделирование,  сравнение, группировка  и  классификация 

объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, установление 

причинно-следственных  связей  и  анализ,  поиск, преобразование,  

представление и интерпретация  информации, рассуждения. 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных 

результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым 

обучающимся особенностей развития его собственного процесса обучения, а 

также для оценивания хода обучения служат: 



 работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние 

задания, мини-проекты и презентации, формализованные письменные 

задания – разнообразные тексты, отчеты о наблюдениях и 

экспериментах, различные словники, памятки, дневники, собранные 

массивы данных, подборки информационных материалов, 

поздравительные открытки и т.п., а также разнообразные 

инициативные творческие работы – иллюстрированные сочинения, 

плакаты, постеры, поделки и т.п.); 

 индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе 

выполнения работ; 

 статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях 

и или/дескрипторах и получаемые в ходе целенаправленных 

наблюдений или мини-исследований; 

 результаты тестирования  (результаты устных и письменных 

проверочных работ). 

В описании системы проверочных и учебно-методических материалов 

выделяются следующие позиции. 

1. Стартовая диагностика, в котором представлены ожидаемый уровень 

предметной подготовки первоклассников, примеры проверочных заданий и 

возможные структуры проверочных работ в зависимости от методики и 

времени их проведения, а также рекомендации по использованию системы 

стартовой диагностики. 

2. Систематизированное описание рекомендуемых учебных задач и ситуаций 

(по каждому предмету и для каждой дидактической линии) для различных 

этапов обучения, включающие описание дидактических и раздаточных 

материалов, необходимые для организации учебной деятельности 

школьников, организации системы внутренней оценки, в том числе – 

диагностической. 

3. Итоговые проверочные работы (на конец каждого класса), включая 

рекомендации по их проведению, оцениванию, фиксации и анализу 

результатов. 

Рекомендации по организации системы внутренней накопительной оценки 

достижений учащихся, составу портфолио и критериям его оценивания. 

 В начальной школе оценивание призвано стимулировать учение 

посредством 

оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в 

выполнение задания или в изучение темы, 

учета индивидуальных или групповых потребностей в учебном процессе, 

учета особенностей способов проявления понимания изученного на данном 

этапе учебного процесса и данным ребенком, 

побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных 

работ и процесса их выполнения. 

 Система оценивания строится на основе следующих общих для всех 

программ начального образования принципов. 



 Оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа 

обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое 

(тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание.  

 Оценивание может быть только критериальным. Основными 

критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, 

соответствующие учебным целям. 

 Оцениваться с помощью отметки могут только результаты 

деятельности ученика, но не его личные качества. 

 Оценивать можно только то, чему учат. 

 

Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее 

известны и педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться ими 

совместно. 

Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся 

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и 

привычку к самооценке. 

 

Этапы и уровни использования 

системы оценки образовательных результатов 

Данный материал необходим для выбора уровня использования системы 

оценки, для составления плана работы учителя на четыре года вперед.  

Начальный  уровень использования системы оценки. 

На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу 

оценивания и, без опоры на которые невозможно реализовать все прочие 

правила и элементы системы оценки.  

1-е правило (Различие оценки и отметки). Учитель и ученики привыкают 

различать словесную оценку любых действий и отметку − знак за решение 

учебной задачи (предметной или метапредметной).  

В первом и втором классах вместо балльных отметок допустимо 

использовать только положительную и не различаемую по уровням 

фиксацию:  

 учитель у себя в таблице результатов ставит «+». 

В последующих классах при появлении балльных отметок правило 

используется целиком: отметка может быть поставлена не за «общую 

активность», не за отдельные реплики, а только за самостоятельное решение 

учеником учебной задачи (выполнение задания).  

2-е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются 

самостоятельно оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки». 

В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов:  

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с 

целью.) 



3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и 

признавать ошибки.)  

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся 

оценивать процесс.)  

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы 

различаем отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д.  

 

Стандартный уровень использования системы оценки. 

 

На этом этапе учитель начинает использовать те части правил 

оценивания, без которых невозможно реализовать требования ФГОС по 

комплексной оценке предметных, метапредметных и личностных 

результатах каждого ученика.  

3-е правило (Одна задача – одна оценка)  используется полностью. 

Учитель и ученики привыкают оценивать каждую решённую задачу в 

отдельности. Если требуется определить одну отметку за контрольную или за 

урок, это делается на основе отдельных отметок за решённые задачи 

(например, среднее арифметическое). 

4-е правило (Таблицы результатов и «Портфолио»)  используется 

частично. Учитель начинает использовать таблицы результатов только после 

проведения итоговых контрольных работы по предметам (один раз в 

четверть) и диагностик метапредметных результатов (примерно один раз в 

год). После проведения таких работ учитель выставляет отметки за каждое из 

заданий в таблицу результатов (в «Рабочий журнал учителя»). В текущей 

работе при заполнении официального журнала учитель руководствуется 

привычными правилами. Отметки в таблицы результатов выставляются:  

 в 1-м классе в виде «+» (зачёт, решение задачи, выполнение 

задания) или отсутствие «-» (задача не решена, задание 

не выполнено), 

 в 34 классах отметки ставятся по той шкале, которая принята в 

данном образовательном учреждении (например, традиционная 5-

балльная). Эти данные используются для отслеживания того, как 

конкретные ученики справляются с программными требованиями 

(насколько они успешны).  

Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений 

ученика». Остальные материалы портфеля достижений ученик пополняет 

самостоятельно (консультируясь с учителем).  

6-е правило (Уровни успешности)  используется частично. Учитель 

фиксирует уровни успешности только при оценивании заданий предметных 

проверочных и контрольных работа, а также метапредметных 

диагностических, руководствуясь готовой шкалой в печатных изданиях (в 

тетрадях для проверочных и контрольных работ). Для текущего оценивания 

учитель руководствуется привычными ему правилами контроля и 

оценивания.  



7-е правило (Итоговые оценки)  используется частично. Учитель 

определяет итоговую оценку за ступень начальной школы в соответствии с 

требованиями новой системы оценки (на основе выходных диагностик и 

«Портфолио»). При определении четвертных оценок по предметам учитель 

использует привычные традиционные правила.  

Если учитель не находит сил и времени для использования других 

правил (частей правил) оценивания, то он может остановиться на 

достигнутом. Таким образом, ведение новой системы оценивания не 

потребует от учителя больших дополнительных временных затрат.  

Обучение «Алгоритму самооценивания» потребует выделять около 5 минут 

учебного времени на большинстве уроков. Однако когда этот алгоритм будет 

освоен всеми учениками (примерно через 23 недели), его использование 

значительно повысит эффективность работы учеников.  

Метапредметные диагностические работы (проводятся 12 раза в год) 

потребуют от учителя:  

- выделить около 23 часов учебного времени в год (за счёт резерва) на 

проведение всех диагностических работ, т.е. это будет не дополнительное 

время, а то, которое и так тратится учителем. 

 

 

 

Максимальный  уровень использования системы оценки. 

На этом этапе учитель может при желании вводить полный набор 

правил оценивания или отдельные правила из этого набора, что позволит 

получить максимальный эффект.  

4-е правило (Таблицы результатов и «Портфолио»)  используется уже 

не частично, а полностью. Предметные таблицы результатов учитель 

заполняет постоянно текущими отметками, а не только после контрольных 

работ. Чтобы исключить двойное выставление отметок в таблицы 

результатов и в официальный журнал, рекомендуется воспользоваться 

правом образовательного учреждения на определение порядка заполнения 

журнала: выставлять в него только отметки за контрольные работы и за 

четверть, но не текущие отметки, которые фиксируются только в «Рабочем 

журнале учителя» и в дневниках школьников.  

5-е правило (Право отказа от отметки и право пересдачи) – новое 

правило, вводимое на этом этапе. Ученик привыкает к ответственности за 

свой выбор – получать текущую отметку или нет, пересдавать задание 

контрольной работы или нет. Таким образом, дети учатся определять тот 

уровень притязаний, к которому они могут и хотят стремиться на данный 

момент. 

6-е правило (Уровни успешности) – используется уже не частично, а 

полностью. Учитель использует уровни успешности при оценке не только 

контрольных работ, но и всех текущих заданий, регулярно, обучая своих 

учеников по этим критериям определять уровень любого задания.  



7-е правило (Итоговые оценки)  используется уже не частично, а 

полностью. Учитель определяет в соответствии с этим правилом не только 

итоговую оценку за ступень начальной школы, но и итоговые предметные 

оценки за четверть, и комплексную оценку за год.  

Таким образом, при использовании полного набора правил оценивания:  

 учителю необходимо будет документально оформить их использование 

решением педсовета образовательного учреждения, так как изменится 

порядок заполнения официального журнала − большинство текущих 

отметок будет выставляться в «Рабочем журнале учителя» и в 

дневниках школьников,  

 учитель будет тратить заметно больше времени (ведение таблиц 

результатов, выделение времени на пересдачи учениками контрольных 

работ и т.п.). 

Все эти усилия позволят заметно снизить показатели уровня 

тревожности в ситуациях «предъявления себя», «отношений с учителями», 

«боязни успеха». Заметно возрастёт сознательное отношение учеников к 

целям обучения и к самой учебной деятельности, будут развиты качества 

контрольно-оценочной самостоятельности.  

Четвертная отметка 

- высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное 

объективное и понятное ученику правило, только при этом условии ученик 

может контролировать действия учителя и самостоятельно заранее 

прогнозировать свою четвертную отметку;  

- для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, 

изученные в данной четверти: текущие отметки, выставленные с согласия 

ученика, обязательные отметки за задания проверочных и контрольных работ 

с учётом их пересдачи; 

- среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным либо в 

официальный журнал (при минимальном варианте использования системы 

оценивания), либо в таблицу результатов, если учитель выставляет туда все 

отметки – и за контрольные работы, и за текущие ответы. 

 Используемая в школе система оценки ориентирована на 

стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не 

сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в 

адекватной и конструктивной самооценке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — одиниз основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления 

характера динамики образовательных достижений обучающихся можно 

оценивать эффективность учебнойдеятельности, работы учителя или  

образовательной организации, системыобразования в целом. При 

этомнаиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 

количественных показателей, характеризующих результаты оценки, 

полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени 

и уровня овладения действиями с предметным содержанием, и 

психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 

развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. 

Как показывает опыт его использования, портфель достижений может быть 

отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных 

на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфель достижений является 

оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом 

материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, 

например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, 

достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в 

иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 



В портфель достижений учеников начальной школы, который 

используется для оценки достижения планируемых результатов начального 

общего образования, целесообразно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, 

выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым 

предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в 

рамках образовательной программы  образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированныхработ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному 

чтению на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач, математические модели, аудиозаписи устных 

ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные 

результаты миниисследований и минипроектов,интервью, аудиозаписи 

устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и 

т. п.; 

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям,иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по технологии — фото и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических 

высказыванийописаний, продукты собственного творчества, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения 



универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в 

рамках внеурочной и досуговой деятельности, например результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 

начального общего образования. 
Анализ, интерпретация и оценкаотдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых 

результатов с учётом основных результатов начального общего образования, 

закреплённых в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в 

целом ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений 

должны сопровождаться специальными документами, в которых описаны 

состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются 

отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку 

выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 

достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть 

адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной 

программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и 

нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой 

оценки достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их 

предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способность к самоорганизации с целью постановки и решения 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития 

личности — мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, 

волевой и саморегуляции. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности 

(или невозможности) продолжения обучения на следующемуровне, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 



разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку, родному языкуи математике и овладение 

следующими метапредметными действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения 

и работы с информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых 

работ (по русскому языку, родному языку, математике и комплексной 

работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку, родному языку и математике,а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующемуровне, и способен использовать их для решения простых 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного 

предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующемуровне образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 



Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 

заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла 

за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующемуровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 

Педагогический совет  образовательной организациина основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующий уровень 

общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о переводе на следующий уровень общего образования 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка; 

даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне 

обучения. 

Оценка результатов деятельности 

образовательнойорганизацииначального общего образованияпроводится 

на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 



условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных организацийи педагогов, и в 

частности отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников начальной школы данной образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной 

формой оценки деятельности  образовательной организацииначального 

общего образования является регулярный мониторинг результатов 

выполнения итоговых работ. 

 

  

 

Положение о системе оценивания достижений планируемых результатов 

освоения ООП НОО 

I. Общие положения 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки 

результатов образования на ступени начального общего образования, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

представляет собой один из инструментов реализации Требований 

стандартов к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются: 

 ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей 

осуществлять регулирование (управление) системы образования на 

основании полученной информации о достижении системой 

образования, образовательными учреждениями, обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в рамках сферы своей 

ответственности. 



Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя 

две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или 

оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и 

внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — 

обучающимися, педагогами, администрацией). 

Внутренняя и внешняя оценки построены на одной и той же 

критериальной основе, при этом внешняя оценка, реализуя требования 

стандарта, задает общие ориентиры образовательного процесса посредством 

уточнения содержательной и критериальной основы всей системы оценки, в 

том числе и внутренней. 

Внутренняя оценка выражается в текущих отметках, которые ставятся 

учителями; в результатах самооценки обучающихся; в результатах 

наблюдений, проводящихся учителями и школьными психологами; в 

промежуточных и итоговой оценках обучающихся и, наконец, в решении 

педагогического совета школы о переводе ученика в следующий класс или на 

следующую ступень обучения. 

Внешняя оценка проводится внешними по отношению к школе 

службами, уполномоченными вести оценочную деятельность, в рамках 

следующих регламентированных процедур: 

 государственная итоговая аттестация выпускников; 

 аттестация работников образования; 

 аккредитация образовательных учреждений; 

 мониторинговые исследования качества образования. 

«Точка соприкосновения» внутренней и внешней оценки – итоговая оценка, 

поэтому степень воздействия внешней оценки на образовательный процесс 

(через систему внутренней оценки) тем больше, чем более выражена связь 

процедур внешней оценки с итоговой оценкой. 

Это выдвигает определенные требования к структуре итоговой оценки. В 

ней необходимо выделить две составляющие: 

 накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, их продвижение в 

освоении планируемых результатов; 

 оценки за стандартизированные итоговые работы, характеризующие 

уровень присвоения обучающимися основных формируемых 

способов действий в отношении опорной системы знаний на момент 

окончания учебного года или определенной ступени обучения. 

Если в ходе текущей оценочной деятельности используется 

операционализированный перечень планируемых результатов, а итоговые 

работы проводятся по единому или сопоставимому инструментарию 

(разработанному на основе спецификации и демонстрационных вариантов, 

созданных в рамках системы внешней оценки), то оказывается возможным 

обеспечить содержательную и критериальную связь внутренней оценки с 

системой внешней оценки. 



Эта связь может быть существенно усилена при условии проведения 

регулярного внешнего мониторинга образовательных достижений 

обучающихся, процедур аттестации педагогических кадров и аккредитации 

образовательного учреждения. 

2. Оценка личностных результатов 

2.1 Объектом оценки личностных результатов являются сформированные 

у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных 

блока: 

 самоопределение – сформированность внутренней позиции 

обучающегося – принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания 

границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм 

и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту 

позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

2.2 Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению; 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками – и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности – чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и 



мира; развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе являются диагностики: 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

Уровень Показатель 

сформированности 

Поведенческие 

индикаторы 

сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, 

быстро отвлекается или 

ведет себя хаотично. 

Может принимать лишь 

простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования) 

Плохо различает учебные 

задачи разного типа; 

отсутствует реакция на 

новизну задачи, не может 

выделить промежуточные 

цели, нуждается в 

пооперационном контроле со 

стороны учителя, не может 

ответить на вопросы о том, 

что он собирается делать или 

сделал 

Принятие 

практической 

задачи 

Принимает и выполняет 

только практические 

задачи (но не 

теоретические), в 

теоретических задачах не 

Осознает, что надо делать в 

процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических 

задач не может осуществлять 



ориентируется целенаправленных действий 

Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет 

только практические 

задачи, в теоретических 

задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать и 

что сделал в процессе 

решения практической 

задачи; в отношении 

теоретических задач не 

может осуществлять 

целенаправленных действий 

Принятие 

познавательной 

цели 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует весь 

процесс их выполнения; 

четко выполняется 

требование познавательной 

задачи 

Охотно осуществляет 

решение познавательной 

задачи, не изменяя ее (не 

подменяя практической 

задачей и не выходя за ее 

требования), четко может 

дать отчет о своих действиях 

после принятого решения 

Переопределение 

практической 

задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно 

формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней 

Невозможность решить 

новую практическую задачу 

объясняет отсутствие 

адекватных способов; четко 

осознает свою цель и 

структуру найденного 

способа 

Самостоятельная 

постановка 

учебных целей 

Самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели, 

выходя за пределы 

требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная 

деятельность приобретает 

форму активного 

исследования способов 

действия 

  

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель 

сформированности 

Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует 

учебные действия, не 

замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет 

обнаружить и исправить 

ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично 



относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и 

не замечает ошибок других 

учеников 

Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; 

сделанные ошибки 

исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях 

ошибки допускает чаще, 

чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но 

одновременное выполнение 

учебных действий и 

контроля затруднено; 

ошибки ученик исправляет 

и объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может 

найти и исправить ошибки, 

в многократно повторенных 

действиях ошибок не 

допускает 

Актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения 

действия ученик 

ориентируется на правило 

контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, 

контролирует процесс 

решения задачи другими 

учениками, при решении 

новой задачи не может 

скорректировать правило 

контроля новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, 

ученик применяет старый 

неадекватный способ, с 

помощью учителя 

обнаруживает 

неадекватность способа и 

пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняются безошибочно. 

Без помощи учителя не 

может обнаружить 

несоответствие усвоенного 

способа действия новым 

условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно 

обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий задачи, 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит коррективы 

в способ действия до начала 



и вносит коррективы решения 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не 

пытается и не испытывает 

потребности в оценке своих 

действий – ни 

самостоятельной, ни по 

просьбе учителя 

Всецело полагается на 

отметку учителя, 

воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить 

свои силы относительно 

решения поставленной 

задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия 

Критически относится к 

отметкам учителя; не может 

оценить своих возможностей 

перед решением новой 

задачи и не пытается этого 

делать; может оценить 

действия других учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои возможности 

относительно ее решения, 

однако при этом учитывает 

лишь факт того, знает ли он 

ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

Свободно и аргументировано 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать 

свои возможности в решении 

новых задач, часто допускает 

ошибки, учитывает лишь 

внешние признаки задачи, а 

не ее структуру, не может 

этого сделать до решения 

задачи 

Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, может с 

помощью учителя оценить 

свои возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных ему 

способов действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою 

возможность или 

невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ 

известных ему 

способов действия; делает 



это неуверенно, с трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, может 

самостоятельно оценить 

свои возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных 

способов действия 

Самостоятельно 

обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, 

исходя из четкого осознания 

усвоенных способов и их 

вариаций, а также границ их 

применения 

2.2. Вторым методом оценки личностных результатов является оценка 

личностного прогресса ученика с помощью портфолио (см. Положение «О 

портфолио учащегося начальной школы»), способствующего формированию 

у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 

2.3. Личностные результаты выпускников на ступени начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов 

учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы.  

3. Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и 

педагогов 

3.1. Содержательный контроль и оценка предметных достижений 

обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики 

качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с 

другими детьми. 

№ Вид 

контрольно-

оценочной 

деятельности 

Время 

проведения 

Содержание Формы и виды 

оценки 

1 Стартовая 

работа 

Начало сентября Определяет 

актуальный уровень 

знаний, 

необходимый для 

продолжения 

обучения, а также 

намечает «зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных знаний, 

Фиксируются 

учителем в 

электронном 

журнале и 

автоматически в 

электронном 

дневнике 

обучающегося 

отдельно задания 

актуального 



организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных знаний 

уровня и уровня 

ближайшего 

развития в 

многобалльной 

шкале 

оценивания. 

Результаты 

работы не 

влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего 

школьника. 

2. Диагностическа

я работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при 

освоении 

способов 

действия/средст

в в учебном 

предмете. 

Количество 

работ зависит от 

количества 

учебных задач 

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым 

необходимо 

овладеть 

обучающимся в 

рамках решения 

учебной задачи 

Результаты 

фиксируются 

отдельно по 

каждой 

отдельной 

операции (0-1 

балл) и также не 

влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего 

школьника. 

3. Самостоятельна

я работа 

Не более одной 

в месяц (5-6 

работ в год) 

Направлена, с 

одной стороны, на 

возможную 

коррекцию 

результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на 

параллельную 

отработку и 

углубление текущей 

изучаемой учебной 

темы. Задания 

составляются на 

двух уровнях: 1 

(базовый) и 2 

(повышенный) по 

основным 

Обучающийся 

сам оценивает 

все задания, 

которые он 

выполнил, 

проводит 

рефлексивную 

оценку своей 

работы: 

описывает объем 

выполненной 

работы; 

указывает 

достижения и 

трудности в 

данной работе; 

количественно в 

100-балльной 



предметным 

содержательным 

линиям. 

шкале оценивает 

уровень 

выполненной 

работы. 

Учитель 

проверяет и 

оценивает 

выполненные 

школьником 

задания отдельно 

по уровням, 

определяет 

процент 

выполненных 

заданий и 

качество их 

выполнения. 

Далее ученик 

соотносит свою 

оценку с оценкой 

учителя и 

определяется 

дальнейший шаг 

в 

самостоятельной 

работе. 

4. Проверочная 

работа по 

итогам 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Проводится 

после 

выполнения 

самостоятельной 

работы (5-6 

работ в год) 

Предъявляет 

результаты 

(достижения) 

учителю и служит 

механизмом 

управления и 

коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной 

работы 

школьников. 

Обучающийся сам 

определяет объем 

проверочной 

работы для своего 

выполнения. Работа 

задается на двух 

Учитель 

проверяет и 

оценивает только 

те задания, 

которые решил 

ученик и 

предъявил на 

оценку. 

Оценивание 

происходит по 

многобалльной 

шкале отдельно 

по каждому 

уровню. 



уровнях: 1 

(базовый) и 2 

(повышенный). 

5. Проверочная 

работа 

Проводится 

после решения 

учебной задачи 

Проверяется 

уровень освоения 

обучающимися 

предметных 

культурных 

способов/средств 

действия. 

Уровни: 

1 формальный; 2 –

рефлексивный 

(предметный); 3 – 

ресурсный 

(функциональный). 

Представляет собой 

трехуровневую 

задачу, состоящую 

из трех заданий, 

соответствующих 

трем уровням 

Все задания 

обязательны для 

выполнения. 

Учитель 

оценивает все 

задания по 

уровням (0-1 

балл) и строит 

персональный 

«профиль» 

ученика по 

освоению 

предметного 

способа/средства 

действия 

6. Решение 

проектной 

задачи 

Проводится 2-3 

раза в год 

Направлена на 

выявление уровня 

освоения 

универсальных 

учебных действий 

Экспертная 

оценка по 

специально 

созданным 

экспертным 

картам. По 

каждому 

критерию 0-1 

балл 

7. Посещение 

мастерской 

Проводится 1 

раз в неделю 

Решает проблемы и 

трудности 

обучающихся в 

обучении 

Фиксируется 

учителем в 

электронном 

журнале 

следующим 

образом: 1 балл – 

ученик был 

приглашен 



учителем на 

мастерскую, но 

не пришел; 2 

балла – ученик 

был на 

мастерской по 

инициативе 

учителя; 3 балла 

– ученик пришел 

на мастерскую 

по собственной 

инициативе 

8. Посещение 

консультаций 

Проводится 1 

раз в неделю 

Ставит задачу 

обучения учащихся 

задавать 

(инициировать) 

«умные» вопросы. 

Фиксируется 

учителем в 

электронном 

журнале 

следующим 

образом: 

1 балл – ученик 

присутствовал на 

консультации, но 

вопросов не 

задавал; 

2 балла – задавал 

вопросы, но не 

содержательные; 

3 балла – завал 

«умные» 

(содержательные

) вопросы 

9. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец апреля-

май 

Включает основные 

темы учебного года. 

Задания рассчитаны 

на проверку не 

только знаний, но и 

развивающего 

эффекта обучения. 

Задания разного 

уровня, как по 

сложности 

Оценивание 

многобалльное, 

отдельно по 

уровням. 

Сравнение 

результатов 

стартовой и 

итоговой работы. 



(базовый, 

повышенный), так и 

по уровню 

опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

10

. 

Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год. 

Май месяц Каждый 

обучающийся в 

конце года должен 

продемонстрироват

ь (показать) все, на 

что он способен. 

Философия этой 

формы оценки в 

смещение 

акцента с того, 

что 

обучающийся не 

знает и не умеет, 

к тому, что он 

знает и умеет по 

данной теме и 

данному 

предмету; 

перенос 

педагогического 

ударения с 

оценки на 

самооценку 

  

3.2. Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и 

внеучебной деятельности обучающегося 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы являются предметные достижения и 

приобретение универсальных учебных действий при освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования, а также внеучебные достижения младших 

школьников как в рамках основной образовательной программы так и за ее 

пределами. 

В итоговой оценке реализации основной образовательной программы 

выделяются отдельно (независимо друг от друга) три составляющие: 

 результаты текущего (формативного, промежуточного) оценивания, 

отражающие динамику индивидуальных образовательных 



достижений обучающихся, продвижение в достижении планируемых 

результатов 

 освоения основной образовательной программы; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых культурных предметных 

способов действий/средств, необходимых для продолжения 

образования на следующем шаге; 

 внеучебные достижения младших школьников. 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся (в строгом терминологическом смысле этого слова) 

используются: 

1) общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной 

линии, плакаты (цифровые учебные объекты, распечатываются в своем 

окончательном виде при переходе из класса в класс или в среднюю школу) 

— как форма сохранения результатов учебной деятельности класса; 

2) презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных 

материалов) — как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы 

группы. 

Для сохранения результатов практических работ обучающихся 

используются: 

1) творческие работы (графические, живописные, литературные, научные 

описания собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио 

(накопительных папок), так и в форме выставок, научных журналов, 

литературных сборников (возможны как цифровые, так и печатные формы); 

2) презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж 

и другие знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального 

решения задачи (в виде цифрового объекта или распечатки); 

3) выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, 

отражающие состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в 

виде цифрового объекта или распечатки). 

Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной 

школе оформляются в форме «Портфолио» (дневника, накопительной 

папки). 

4. Оценка метапредметных результатов 

4.1. Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 



коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных 

источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 

метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: 

 решение задач творческого и поискового характера; 

 учебное проектирование; 

 итоговые проверочные работы; 

 комплексные работы на межпредметной основе; 

 мониторинг сформированности основных учебных умений. 

4.2. Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 



Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в классном журнале в 

виде отметок, за исключением учащихся первых и вторых классов, для 

которых введено безотметочное обучение – обучение, в котором отсутствует 

пятибальная форма отметки как форма количественного выражения 

результата оценочной деятельности (см. Положение «Об оценке результатов 

обучения и развития учащихся первых  и вторых классов») 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на 

определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг 

результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, 

математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. По 

результатам диагностики и мониторинга заполняются листок достижений 

учащегося   и технологическая карта.  

4.3. Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 

Портфолио. 

5. Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного (базового): отсутствие ошибок, как по текущему, так и 

по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность 

и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 



«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень 

выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 

ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 

ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение 

логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

6. Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам; 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и 

уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, 

систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио; 

 результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и 

личностных качеств обучающегося, УУД. 

7. Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

  

ЛИСТ ДОСТИЖЕНИЙ 

ученика (цы)__________ класса МБОУ   СОШ №25 пос. Ботаника 

____________________________________________ на _______________ 

учебный год 

(фио) 

 

Учебные предметы Период обучения 

Начало 

учебного 

года 

1 полугодие 2 полугодие 



Чтение:  

осознанность 

правильность 

выразительность 

темп чтения 

   

   

   

   

Русский язык:  

каллиграфия 

орфография 

развитие устной речи 

   

   

   

Математика:  

устный счет 

письменные 

вычислительные навыки 

решение задач 

логические задачи 

геометрический материал 

   

   

   

   

   

Окружающий мир: 

умение наблюдать 

умение устанавливать 

 причинно-следственные 

связи 

умение применять 

полученные 

 знания на практике 

   

   

   

Учебно-организационные 

умения: 

умение определять цель 

деятельности 

умение планировать 

предстоящую деятельность 

умение осуществлять 

запланированные действия 

умение контролировать ход 

и результаты деятельности 

умение оценивать ход и 

результаты деятельности 

   

   

   

   

   

Сформированность 

познавательной 

активности и ценностных 

отношений: 

активность познания 

отношение к учению 

отношение к труду 

отношение к людям 

   

   

   

   



Уровни:    высокий – красный цвет;  средний – зеленый цвет;   низкий – 

синий цвет. 

 

Подпись учителя _________________ /_______________/ 

 

Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

ученика (цы) _________ класса _______________________________ 

(фио) 

№ КРИТЕРИИ 1 – й класс 2 –й 

класс 

3 – й 

класс 

4 – й 

класс полуго

- 

дие 

конец 

года 

1 Отношение к учебе 

в целом:  
положительное  

     

 безразличное      

 негативное      

2 Участие в работе 

класса на уроках: 

постоянное 

     

 инициативное      

 регулярное      

 частое      

 редкое      

3 Уровень 

познавательного 

интереса: 

интерес проявляется 

часто 

     

 редко      

 почти никогда      

4 Ответственность и 

самостоятельность 

в учебной 

деятельности: 

всегда самостоятелен 

     

 нуждается в помощи 

и сопровождении 
     

 самостоятельность 

проявляется редко 
     



 уклоняется от 

ответственности 
     

5 Внимание: 

отличное 
     

 среднее      

 легко отвлекается      

6 Память: 

отличная 
     

 средняя      

 долговременная      

 кратковременная      

7 Глубина усвоения 

материала: 

воспроизводит с 

элементами 

собственного 

творчества 

     

 воспроизводит 

знания полностью 
     

 воспроизводит 

знания неполностью 
     

8 Организация 

учебной 

деятельности: 

готов к уроку 

самостоятельно 

     

 готов к уроку с 

напоминанием 
     

 не готов к уроку      

9 Оформление работ: 

по всем требованиям 
     

 частично нарушены 

требования 
     

 без выполнения 

требований 

     

 красиво      

 аккуратно      

 грязно      

10 Темп работы: 

опережает темп 

работы класса с 

высоким качеством 

работы 

     

 опережает темп      



работы класса с 

недостаточным 

качеством работы 

 соответствует темпу 

урока 
     

 отстает от темпа 

урока 
     

11 Понимание смысла 

учебной 

деятельности: 

сам формулирует 

цель учебной работы 

     

 формулирует цель с 

помощью учителя 
     

 не умеет 

формулировать цель 

учебной работы 

     

12 Умение 

организовывать и 

контролировать свою 

работу на уроке: 

всегда 

     

 иногда      

 никогда      

13 Взаимоотношения и 

взаимодействие с 

товарищами: 

положительное 

     

 безразличное      

 негативное      

14 Соблюдение норм и 

правил поведения 

учащихся: 

отличное 

     

 хорошее      

 удовлетворительное      

 плохое      

15 Учебные навыки 

освоены: 

отлично 

     

 хорошо      

 удовлетворительно      

 плохо      



 

Подпись педагога 

 

     

 

Фиксирование результатов  производится при помощи знаков «+» или  «-»  

 

Портфолию обучающегося  как метод оценки 

Портфолио - наиболее адекватный метод интегральной (накопительной) 

оценки. Портфолио (портфель достижений) сборник работ и результатов 

обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в 

различных областях.  

 В состав Портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, 

связанных с его/ее учебной деятельностью, входят:  

1) подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, 

объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, 

творчества, рефлексии.     

2) систематизированные материалы текущей оценки:  

• отдельные листы наблюдений;  

• оценочные листы и материалы видео- и аудиозаписей процессов 

выполнения отдельных видов работ;  

• результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и 

результаты тематического тестирования;  

• выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся;  

3) материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения  

итоговых комплексных работ, если последние проводились.  

   По результатам оценки классным руководителем делается вывод: 

-  о сформированности  у обучающихся универсальных и предметных 

способов действий,  - сформированности основ умения учиться; 

-   индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности.  

 (Положение о Портфолио определяет порядок сбора и хранения 

информации)  

 

Примерная структура портфолио  
 

Вариант 1. ЧЕРНО-БЕЛЫЕ ЛИСТЫ 

(для самостоятельного раскрашивания) 

 

РАЗДЕЛ 
РАЗДЕЛИТЕ

ЛЬ 

ВКЛАДЫ

Ш 

ВКЛАДЫ

Ш 

ВКЛАДЫ

Ш 

ВКЛАДЫ

Ш 

ВКЛАДЫ

Ш 



Титульны

й 

лист  
увеличить 

>>> 

          

Мой мир 

 
увеличить 

>>> 

 
увеличить 

>>> 

 
  

 
  

 
  

 
увеличить 

>>> 

Моя учеба 

      

    

     

Моя 

обществен

ная 

работа 
 

          

Моё 

творчество 

 

          

http://www.solnet.ee/parents/p1_61_6.html
http://www.solnet.ee/parents/p1_61_6.html
http://www.solnet.ee/parents/p1_61_6.html
http://www.solnet.ee/parents/p1_61_pic02.html
http://www.solnet.ee/parents/p1_61_pic02.html
http://www.solnet.ee/parents/p1_61_pic02.html
http://www.solnet.ee/parents/p1_61_pic03.html
http://www.solnet.ee/parents/p1_61_pic03.html
http://www.solnet.ee/parents/p1_61_pic03.html
http://www.solnet.ee/parents/p1_61_pic07.html
http://www.solnet.ee/parents/p1_61_pic07.html
http://www.solnet.ee/parents/p1_61_pic07.html


Мои 

впечатлен

ия 

 

          

Мои 

достижени

я 

 

          

Отзывы и 

пожелания 

 

          

Работы, 

которыми 

я горжусь 

 

          

Содержани

е 

 

          

 

 

Как и чем наполнить портфолио ученика начальной школы 
 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

Содержит основную информацию (фамилия имя и отчество; учебное 

заведение, класс), контактную информацию и фото ученика. 

Считаем важным дать ребенку самому выбрать фотографию для 

титульного листа. Не стоит давить на него и склонять к выбору строгого 

портрета. Дайте ему возможность показать себя таким, каким он себя 

представляет и хочет представиться другим.  

РАЗДЕЛ "МОЙ МИР" 



Здесь можно поместить любую информацию, которая интересна и важна для 

ребенка. Возможные заголовки листов:  

  "Мое имя" - информация о том, что означает имя, можно написать о 

знаменитых людях, носивших и носящих это имя. Если у ребенка редкая или 

интересная фамилия, можно найти информацию о том, что она означает.  

  "Моя семья" - здесь можно рассказать о каждом члене семьи или 

составить небольшой рассказ о своей семье.  

  "Мой город" - рассказ о родном городе (селе, деревне), о его интересных 

местах. Здесь же можно разместить нарисованную вместе с ребенком схему 

маршрута от дома до школы Важно чтобы на ней были отмечены опасные 

места (пересечения дорог, светофоры).  

  "Мои друзья" - фотографии друзей, информация об их интересах, 

увлечениях.  

  "Мои увлечения" - небольшой рассказ о том, чем увлекается ребенок. 

Здесь же можно написать о занятиях в спортивной секции, учебе в 

музыкальной школе или других учебных заведениях дополнительного 

образования.  

  "Моя школа" - рассказ о школе и о педагогах.  

  "Мои любимые школьные предметы" - небольшие заметки о любимых 

школьных предметах, построенные по принципу "мне нравится..., потому 

что...". Также неплох вариант с названием "Школьные предметы". При 

этом ребенок может высказаться о каждом предмете, найдя в нём что-то 

важное и нужное для себя.  

 

РАЗДЕЛ "МОЯ УЧЁБА" 

В этом разделе заголовки листов посвящены конкретному школьному 

предмету. Ученик наполняет этот раздел удачно написанными контрольными 

работами, интересными проектами, отзывами о прочитанных книгах, 

графиками роста скорости чтения, творческими работами.  

 

 

РАЗДЕЛ "МОЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА" 

Все мероприятия, которые проводятся вне рамок учебной деятельности 

можно отнести к общественной работе (поручениям). Может быть, ребенок 

играл роль в школьном спектакле, или читал стихи на торжественной 

линейке, или оформил стенгазету к празднику или выступал на утреннике… 

Вариантов очень много. Оформлять этот раздел желательно с 

использованием фотографий и кратких сообщений на тему.  

 

    РАЗДЕЛ "МОЁ ТВОРЧЕСТВО" 

 

               В этот раздел ребенок помещает свои творческие работы: рисунки, 

сказки, стихи. Если выполнена объемная работа (поделка), нужно поместить 

ее фотографию. Родителям необходимо предоставить полную свободу 

ребенку при наполнении этого раздела! 

http://www.solnet.ee/names/index.html
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Важно! Если работа принимала участие в выставке или участвовала в 

конкурсе, также необходимо дать информацию об этом мероприятии: 

название, когда, где и кем проводилось.  
 

                Хорошо бы дополнить это сообщение фотографией. Если событие 

освещалось в СМИ или Интернете - надо найти эту информацию. Если 

проводилось Интернет-порталом, сделать распечатку тематической 

странички  

 

РАЗДЕЛ "МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ" 

 

                В начальной школе дети принимают активное участие в 

экскурсионно-познавательных программах, ходят в театр, на выставки, 

посещают музеи. Необходимо в завершение экскурсии или похода 

предложить ребенку творческое домашнее задание, выполняя которое, он не 

только вспомнит содержание экскурсии, но и получит возможность выразить 

свои впечатления. Если в школе это не практикуется, родителям имеет смысл 

прийти на помощь учителю и разработать и размножить типовой бланк 

"Творческого задания". В конце учебного года возможно проведение 

презентации творческих заданий с обязательным награждением лучших 

работ в нескольких номинациях.  

 

РАЗДЕЛ "МОИ ДОСТИЖЕНИЯ"  

 

                  Здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, 

благодарственные письма, а также итоговые аттестационные ведомости. 

Причем в начальной школе не следует разделять по важности успехи в учебе 

(похвальный лист) и успехи, например, в спорте (диплом). Лучше выбрать 

расположение не в порядке значимости, а, например, в хронологическом 

порядке.  

 

 

РАЗДЕЛ "ОТЗЫВЫ И ПОЖЕЛАНИЯ" 

 

                В портфолио ученика начальной школы этот раздел включают не 

часто. А жаль! Ничто так не повышает самооценку ребенка, как 

положительная оценка педагогом его стараний. К сожалению дневники 

школьников пестрят либо нелицеприятными замечаниями типа "Не готов к 

уроку!", либо ничего не отражающей похвалой типа "Молодец!". А что если 

вместо того же "Молодец!" дать небольшой отзыв в портфолио? Например: 

"Принял активное участие в подготовке к внеклассному мероприятию "Цена 

Победы". Выучил и великолепно рассказал стихотворение. Самостоятельно 

подготовил стенгазету, при этом привлек к оформлению своих товарищей."  
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            Считаем важным добавить лист отзывов, а также бланк, где учителя 

могут высказать свои рекомендации и пожелания, например, по итогам 

учебного года.  

 

РАЗДЕЛ "РАБОТЫ, КОТОРЫМИ Я ГОРЖУСЬ" 

 

            В начале нового учебного года необходимо внимательно изучить 

портфолио, проанализировать собранный в нем материал. При переходе в 

старший класс содержимое всех разделов надо полностью обновить. 

Менее значимые работы и документы извлекаются (можно поместить в 

отдельную папку), а то, что представляет большую ценность, размещается в 

специальном разделе. Его можно озаглавить "РАБОТЫ, КОТОРЫМИ Я 

ГОРЖУСЬ"  

 

И ПОСЛЕДНИЙ РАЗДЕЛ - "СОДЕРЖАНИЕ" 

            Не увлекайтесь оформлением этого листа, так как его придется 

обновлять довольно часто 

  Важно помнить. 
 

            В первом классе, когда ребенок только начинает работать над 

составлением портфолио, без помощи родителей ему не обойтись. Но по 

мере того, как он взрослеет эту помощь надо сводить к минимуму. 

Старайтесь с самого начала построить работу ребенка таким образом, чтобы 

он сам прикладывал определенные усилия к формированию портфолио. В 

процессе работы неизбежно происходит процесс осмысления своих 

достижений, формирование личного отношения к полученным результатам и 

осознание своих возможностей. 

  

  

  

 

 

Виды  работ,  подлежащие   обязательному  оцениванию (для  портфолио) 
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Русский  язык + + + +   + +   

Литературное чтение   + +  + + +  + 

Математика     +       

Окружающий мир     + + + +  + 

Предметы эстетического цикла    +  + + +  + 

Технология     +   + +  + 

Физкультура        +  +  

Иностранный язык    + +   + +  + 

 

 

В начальной школе рекомендуется использовать три вида оценивания: стартовую 

диагностику, текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, и итоговое 

оценивание. 

 

Предметы  Стартовая  

диагностика  

Промежуточная  

диагностика  

Текущее 

оценивание 

Итоговое 

оценивание 

Русский  язык  + + + + 

Математика  + + + + 

Литературное чтение  + + + + 

Окружающий мир  + + + + 

Предметы эстетического цикла - - + + 

Технология  - - + + 

Физкультура  - - + + 



Иностранный язык  - - + + 

 

Диагностика достижений планируемых результатов освоения программ начальной 

школы по предметам: «Русский язык», «Чтение», «Математика», «Окружающий 

мир» 

 

 Стартовая диагностика: показатели, дидактические и раздаточные материалы 

 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах 

мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах 

оценки их предметной готовности к изучению данного курса.  

Показатели «предметной» готовности первоклассников к изучению данного курса 

основываются на приводимых ниже показателях ожидаемой подготовки 

первоклассников. 

Эти показатели,  представляют собой обобщение опыта многочисленных 

экспериментальных исследований, а также обобщения опыта наблюдений. Они 

определяют стартовые условия обучения детей в начальной школе. 

 

Предметная стартовая диагностика проводится с целью 

- выяснения общего уровня готовности класса к изучению того или иного раздела или темы 

курса; 

- выяснения уровня готовности данного ребенка и выявления его индивидуальных 

особенностей. 

 Следует, однако, помнить, что частичное или даже полное отсутствие у ребенка 

отдельных знаний или навыков указывает на необходимость индивидуальной 

коррекционной работы с данным ребенком в течение адаптационного периода и 

направления этой работы. 

С целью проведения текущего оценивания учителям начальной школы 

рекомендуется использовать следующие методы оценивания. 

 Наблюдения – метод сбора первичной информации путем непосредственной 

регистрации учителем наличия заранее выделенных им показателей какого-либо аспекта 

деятельности всего класса или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения 

обычно используются специальные формы (листы наблюдений), в которых в процессе 

наблюдения необходимо поставить условный знак (например, «V»). В зависимости от 

педагогической задачи листы наблюдений могут быть именными (при наблюдении за 

деятельностью определенного ученика) или аспектными (при оценке сформированности 

данного аспекта деятельности у всего класса). 

 Можно пользоваться и иными инструментами (линейками достижений, памятками 

и др.), описанными ниже. 

 Наблюдения проводятся достаточно часто и регулярно. В ходе наблюдений его 

фокус может перемещаться с наблюдения за всем классом на наблюдение за каким-либо 

одним ребенком или за каким-либо определенным видом деятельности. Наблюдение 

может вестись учителем, как с позиций внешнего наблюдателя, так и с позиций 

непосредственного участника деятельности. 

 Использование наблюдения в качестве метода оценивания наиболее целесообразно 

применять для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии 

различных навыков 

 Так, например, для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в 

развитии многих навыков учения, можно использовать метод наблюдений для изучения 

и фиксации следующих аспектов. 



– Приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов; умение 

узнавать знакомое). 

– Понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и интерпретировать 

изученное). 

– Применение (фиксируется способность использовать изученное на практике или в иных 

целях). 

– Анализ (фиксируется умение вычленять знания или идеи, выделять отдельные 

компоненты, видеть связи, искать уникальные черты). 

– Синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, создавать новое). 

– Оценка (фиксируется умение выдвигать суждения или заключения на основе выбранных 

критериев, стандартов, условий). 

– Диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать объект/явление/суждение 

и т.п. с разных точек зрения, понимать обе позиции, приводить аргументы, принимая 

возможность существование иной точки зрения). 

– Метазнание (фиксируется умение анализировать свой и чужой мыслительный процесс, 

задумываться о процессе познания). 

 Пользуясь методом наблюдений, можно фиксировать и оценивать многие аспекты 

формирования социальных навыков, например 

– способность принимать ответственность; 

– способность уважать других; 

– умение сотрудничать; 

– умение участвовать в выработке общего решения; 

– способность разрешать конфликты; 

– способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в 

группе. 

 Наблюдения очень полезны и при общей оценке коммуникативных навыков: 

слушания (слышать инструкции, слышать других, воспринимать информацию); 

говорения (ясно выражаться, высказывать мнение, давать устный отчет в малой и 

большой группе); чтение (способность читать для удовольствия и для получения 

информации); письма (умение фиксировать наблюдения, делать выписки, излагать 

краткое содержание, готовить отчеты, вести дневник). Более того, они могут 

одновременно выступать и в качестве обучающего средства. Например, при 

формировании навыков работы в группе можно предложить учащимся в ходе групповой 

работы совместно заполнить такой лист наблюдений про каждого из участников 

групповой работы: 

 

 
Лист наблюдения 

 

 
Оценка работы в группе 

 

 
Дата ________________ 

 

 
Имя, фамилия  ___________________________________________ 

 

     

    чередует говорение и слушание;  

     

    задает уместные вопросы;  

     

    говорит по теме;  

     

    пытается полно отвечать на замечания и вопросы товарищей  



по работе; 

     

 

 Учитель, наблюдая за работой детей, может вести аналогичные записи 

параллельно. 

 Подобная работа целесообразна также и при формировании других навыков. Так 

для отработки навыков устной речи можно предложить учащимся, слушая устную 

презентацию одноклассника, одновременно с учителем заполнять следующий лист 

наблюдений: 

 ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ  

 ОЦЕНКА УСТНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ  

     

   
 наглядно передает содержание и структуру 

сообщения 
 

     

    выбирает доступное содержание  

     

   
 выбирает удачную форму подачи информации, 

помогающую понять смысл сообщения 
 

     

   
 привлекает аудиторию с помощью глазного 

контакта, уместных устных реплик и тона 
 

     

    использует специальные слова и выражения  

     

   
 использует разнообразные предложения и 

словосочетания, которые оживляют речь 
 

     

 

 Метод наблюдений удобен и для оценки степени сформированности таких навыков 

поисковой и проектной деятельности, навыков работы с информацией, как 

 умение формулировать вопрос, ставить проблему; 

 умение вести наблюдение; 

 умение спланировать работу, 

 умение спланировать время; 

 умение собрать данные; 

 умение зафиксировать данные; 

 умение упорядочить и организовать данные; 

 умение проинтерпретировать данные; 

 умение представить результаты или подготовленный продукт. 

 Для фиксации результатов наблюдений в этом случае наиболее целесообразно 

пользоваться так называемыми линейками достижений, которые позволяют наглядно 

увидеть как степень сформированности того или иного навыка на данный момент, так и 

индивидуальный прогресс ребенка. Ниже приводятся примеры таких линеек достижений 

для фиксации оценки результатов наблюдений для некоторых из указанных навыков. 

 

Формулировка вопросов, постановка проблемы 

 Задает простые 

вопросы 

 Задает 

конкретные 

 Ставит исследовательские вопросы 

 Активно участвует в постановке 



 Задавая вопрос, 

использует 

вопросительные 

слова 

вопросы, 

показывающие 

область интересов 

 Пытается 

формулировать 

ясные вопросы по 

теме 

исследования 

вопросов по теме исследования 

 

   

ДАТА ___________ 

 

   

ДАТА ___________ 

 

 

ДАТА ___________ 

 

Уровень развития способности  

 

 

 

 В качестве источника 

информации использует 

только учебник 

 Описывает наблюдения 

с помощью учителя 

 Пытается 

использовать 

различные 

источники 

информации 

 Описывает 

наблюдения, 

используя 

знакомые способы 

 Отбирает нужную информацию 

из большого ее массива 

 Описывает наблюдения, 

используя рисунки, пояснения, 

таблицы и графики 

  

   

ДАТА ___________ 

 

 

 Ставит цель 

исследования с 

помощью учителя 

 Следует плану, 

предложенному 

учителем 

 Использует источники 

информации, 

рекомендованные 

учителем 

 Ставит цель 

исследования 

самостоятельно 

 В целом 

представляет, как 

достичь цели 

 Пытается 

обнаружить 

способы получения 

информации 

 Самостоятельно ставит цель 

исследования и действует 

согласно этой цели  

 Планирует исследовательский 

проект 

 Знает, как получить 

необходимую информацию и 

использует разные способы ее 

получения  

  

   

ДАТА ___________ 



 В ходе наблюдений, как правило, фиксируются наличие типичных черт 

наблюдаемого явления, но при необходимости можно отмечать и отдельные 

существенные нетипичные особенности.  

 Результаты наблюдений (листы, линейки достижений, краткие записи на основе 

наблюдений и иные формы) систематизируются и хранятся учителем в удобной для него 

системе. Целесообразно в этих целях использовать различные ИКТ, средства и 

программное обеспечение. 

Еще одним рекомендуемым методом оценивания, близким к наблюдению, является 

ОЦЕНИВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫПОЛНЕНИЯ, которое представляет собой целенаправленное 

оценивание на основе критериев, отражающих особенности целеполагания и реальных 

условий выполнения деятельности. Оценивание процесса выполнения – достаточно 

трудоемкий метод, который ведется с помощью аудио и видеозаписей, письменной 

фиксации фактов. Этот метод целесообразно использовать при оценивании 

сформированности важнейших навыков совместной работы, исследовательских навыков и 

т.п. В отличие от наблюдения, являющегося субъективным методом, основанным на 

экспертной оценке, этот метод более объективен. 

 Метод оценивания, основанный на выборе ответа или кратком ответе, 

представляет собой ситуативную, однонаправленную оценочную деятельность. Обычно 

он проводится в форме теста или устного опроса типа викторины. Используется для 

дифференцированной оценки достигаемых образовательных результатов. 

Довольно распространен и достаточно надежен метод оценивания, который можно 

условно назвать как открытый ответ. Он представляет собой, как правило, письменный 

ответ, который дается в форме небольшого текста, рисунка, диаграммы или решения. 

Обычно этот метод также используется для дифференцированной оценки отдельных 

аспектов достигаемых образовательных результатов, однако иногда может быть 

использован и для интегральной оценки. 

 

Этапы и уровни использования 

системы оценки образовательных результатов 

Данный материал необходим для выбора уровня использования системы оценки, для 

составления плана работы учителя на четыре года вперед.  

Начальный  уровень использования системы оценки. 

На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу оценивания и, 

без опоры на которые невозможно реализовать все прочие правила и элементы системы 

оценки.  

1-е правило (Различие оценки и отметки). Учитель и ученики привыкают различать 

словесную оценку любых действий и отметку − знак за решение учебной задачи 

(предметной или метапредметной).  

В первом и втором классах вместо балльных отметок допустимо использовать 

только положительную и не различаемую по уровням фиксацию:  

 учитель у себя в таблице результатов ставит «+». 

В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется 

целиком: отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные 

реплики, а только за самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение 

задания).  

2-е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются 

самостоятельно оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки». 

В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов:  

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать 

ошибки.)  



4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.)  

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы различаем 

отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д.  

 

Стандартный уровень использования системы оценки. 

 

На этом этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, без 

которых невозможно реализовать требования ФГОС по комплексной оценке предметных, 

метапредметных и личностных результатах каждого ученика.  

3-е правило (Одна задача – одна оценка)  используется полностью. Учитель и 

ученики привыкают оценивать каждую решённую задачу в отдельности. Если требуется 

определить одну отметку за контрольную или за урок, это делается на основе отдельных 

отметок за решённые задачи (например, среднее арифметическое). 

4-е правило (Таблицы результатов и «Портфолио»)  используется частично. 

Учитель начинает использовать таблицы результатов только после проведения итоговых 

контрольных работы по предметам (один раз в четверть) и диагностик метапредметных 

результатов (примерно один раз в год). После проведения таких работ учитель выставляет 

отметки за каждое из заданий в таблицу результатов (в «Рабочий журнал учителя»). В 

текущей работе при заполнении официального журнала учитель руководствуется 

привычными правилами. Отметки в таблицы результатов выставляются:  

 в 1-м классе в виде «+» (зачёт, решение задачи, выполнение задания) или 

отсутствие «-» (задача не решена, задание не выполнено), 

 в 34 классах отметки ставятся по той шкале, которая принята в данном 

образовательном учреждении (например, традиционная 5-балльная). Эти 

данные используются для отслеживания того, как конкретные ученики 

справляются с программными требованиями (насколько они успешны).  

Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений ученика». 

Остальные материалы портфеля достижений ученик пополняет самостоятельно 

(консультируясь с учителем).  

6-е правило (Уровни успешности)  используется частично. Учитель фиксирует 

уровни успешности только при оценивании заданий предметных проверочных и 

контрольных работа, а также метапредметных диагностических, руководствуясь готовой 

шкалой в печатных изданиях (в тетрадях для проверочных и контрольных работ). Для 

текущего оценивания учитель руководствуется привычными ему правилами контроля и 

оценивания.  

7-е правило (Итоговые оценки)  используется частично. Учитель определяет 

итоговую оценку за ступень начальной школы в соответствии с требованиями новой 

системы оценки (на основе выходных диагностик и «Портфолио»). При определении 

четвертных оценок по предметам учитель использует привычные традиционные правила.  

Если учитель не находит сил и времени для использования других правил (частей 

правил) оценивания, то он может остановиться на достигнутом. Таким образом, ведение 

новой системы оценивания не потребует от учителя больших дополнительных временных 

затрат.  

Обучение «Алгоритму самооценивания» потребует выделять около 5 минут учебного 

времени на большинстве уроков. Однако когда этот алгоритм будет освоен всеми 

учениками (примерно через 23 недели), его использование значительно повысит 

эффективность работы учеников.  

Метапредметные диагностические работы (проводятся 12 раза в год) потребуют от 

учителя:  

- выделить около 23 часов учебного времени в год (за счёт резерва) на проведение всех 

диагностических работ, т.е. это будет не дополнительное время, а то, которое и так 

тратится учителем. 



 

 

 

Максимальный  уровень использования системы оценки. 

На этом этапе учитель может при желании вводить полный набор правил 

оценивания или отдельные правила из этого набора, что позволит получить максимальный 

эффект.  

4-е правило (Таблицы результатов и «Портфолио»)  используется уже не 

частично, а полностью. Предметные таблицы результатов учитель заполняет постоянно 

текущими отметками, а не только после контрольных работ. Чтобы исключить двойное 

выставление отметок в таблицы результатов и в официальный журнал, рекомендуется 

воспользоваться правом образовательного учреждения на определение порядка 

заполнения журнала: выставлять в него только отметки за контрольные работы и за 

четверть, но не текущие отметки, которые фиксируются только в «Рабочем журнале 

учителя» и в дневниках школьников.  

5-е правило (Право отказа от отметки и право пересдачи) – новое правило, 

вводимое на этом этапе. Ученик привыкает к ответственности за свой выбор – получать 

текущую отметку или нет, пересдавать задание контрольной работы или нет. Таким 

образом, дети учатся определять тот уровень притязаний, к которому они могут и хотят 

стремиться на данный момент. 

6-е правило (Уровни успешности) – используется уже не частично, а полностью. 

Учитель использует уровни успешности при оценке не только контрольных работ, но и 

всех текущих заданий, регулярно, обучая своих учеников по этим критериям определять 

уровень любого задания.  

7-е правило (Итоговые оценки)  используется уже не частично, а полностью. Учитель 

определяет в соответствии с этим правилом не только итоговую оценку за ступень 

начальной школы, но и итоговые предметные оценки за четверть, и комплексную оценку 

за год.  

Таким образом, при использовании полного набора правил оценивания:  

 учителю необходимо будет документально оформить их использование решением 

педсовета образовательного учреждения, так как изменится порядок заполнения 

официального журнала − большинство текущих отметок будет выставляться в 

«Рабочем журнале учителя» и в дневниках школьников,  

 учитель будет тратить заметно больше времени (ведение таблиц результатов, 

выделение времени на пересдачи учениками контрольных работ и т.п.). 

Все эти усилия позволят заметно снизить показатели уровня тревожности в 

ситуациях «предъявления себя», «отношений с учителями», «боязни успеха». Заметно 

возрастёт сознательное отношение учеников к целям обучения и к самой учебной 

деятельности, будут развиты качества контрольно-оценочной самостоятельности.  

Четвертная отметка 

- высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное объективное и 

понятное ученику правило, только при этом условии ученик может контролировать 

действия учителя и самостоятельно заранее прогнозировать свою четвертную отметку;  

- для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, изученные в 

данной четверти: текущие отметки, выставленные с согласия ученика, обязательные 

отметки за задания проверочных и контрольных работ с учётом их пересдачи; 

- среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным либо в 

официальный журнал (при минимальном варианте использования системы оценивания), 

либо в таблицу результатов, если учитель выставляет туда все отметки – и за контрольные 

работы, и за текущие ответы. 



 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

 

Положение о системе оценивания достижений планируемых результатов 

освоения ООП НОО 

I. Общие положения 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования на ступени начального общего образования, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой один из 

инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются: 

 ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

регулирование (управление) системы образования на основании полученной 

информации о достижении системой образования, образовательными 

учреждениями, обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в рамках сферы 

своей ответственности. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, 

осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или 

оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

Внутренняя и внешняя оценки построены на одной и той же критериальной основе, 

при этом внешняя оценка, реализуя требования стандарта, задает общие ориентиры 

образовательного процесса посредством уточнения содержательной и критериальной 

основы всей системы оценки, в том числе и внутренней. 

Внутренняя оценка выражается в текущих отметках, которые ставятся учителями; в 

результатах самооценки обучающихся; в результатах наблюдений, проводящихся 

учителями и школьными психологами; в промежуточных и итоговой оценках 

обучающихся и, наконец, в решении педагогического совета школы о переводе ученика в 

следующий класс или на следующую ступень обучения. 



Внешняя оценка проводится внешними по отношению к школе службами, 

уполномоченными вести оценочную деятельность, в рамках следующих 

регламентированных процедур: 

 государственная итоговая аттестация выпускников; 

 аттестация работников образования; 

 аккредитация образовательных учреждений; 

 мониторинговые исследования качества образования. 

«Точка соприкосновения» внутренней и внешней оценки – итоговая оценка, поэтому 

степень воздействия внешней оценки на образовательный процесс (через систему 

внутренней оценки) тем больше, чем более выражена связь процедур внешней оценки с 

итоговой оценкой. 

Это выдвигает определенные требования к структуре итоговой оценки. В ней 

необходимо выделить две составляющие: 

 накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, их продвижение в освоении 

планируемых результатов; 

 оценки за стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень 

присвоения обучающимися основных формируемых способов действий в 

отношении опорной системы знаний на момент окончания учебного года или 

определенной ступени обучения. 

Если в ходе текущей оценочной деятельности используется 

операционализированный перечень планируемых результатов, а итоговые работы 

проводятся по единому или сопоставимому инструментарию (разработанному на основе 

спецификации и демонстрационных вариантов, созданных в рамках системы внешней 

оценки), то оказывается возможным обеспечить содержательную и критериальную связь 

внутренней оценки с системой внешней оценки. 

Эта связь может быть существенно усилена при условии проведения регулярного 

внешнего мониторинга образовательных достижений обучающихся, процедур аттестации 

педагогических кадров и аккредитации образовательного учреждения. 

2. Оценка личностных результатов 

2.1 Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 

видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и 

того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 



 морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

2.2 Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению; 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками – и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 

народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и 

умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию 

своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе являются диагностики: 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

Уровень Показатель 

сформированности 

Поведенческие индикаторы 

сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция 

на новизну задачи, не может 

выделить промежуточные цели, 

нуждается в пооперационном 

контроле со стороны учителя, не 

может ответить на вопросы о том, 

что он собирается делать или 



требования) сделал 

Принятие 

практической 

задачи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в теоретических 

задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать в 

процессе решения практической 

задачи; в отношении теоретических 

задач не может осуществлять 

целенаправленных действий 

Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий 

Принятие 

познавательной 

цели 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует 

весь процесс их выполнения; 

четко выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя 

ее (не подменяя практической 

задачей и не выходя за ее 

требования), четко может дать 

отчет о своих действиях после 

принятого решения 

Переопределение 

практической 

задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; 

четко осознает свою цель и 

структуру найденного способа 

Самостоятельная 

постановка 

учебных целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов действия 

  

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие контроля Ученик не контролирует 

учебные действия, не замечает 

допущенных ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других учеников 

Контроль на уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; сделанные 

ошибки исправляет неуверенно, в 



действий малознакомых действиях ошибки 

допускает чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий и 

контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может найти и 

исправить ошибки, в многократно 

повторенных действиях ошибок 

не допускает 

Актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на 

правило контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи другими 

учениками, при решении новой 

задачи не может скорректировать 

правило контроля новым 

условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняются безошибочно. Без 

помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия 

новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, 

при изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до 

начала решения 

  

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие оценки Ученик не умеет, не пытается и 

не испытывает потребности в 

оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения 

поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением 

новой задачи и не пытается этого 

делать; может оценить действия 



соотнося его со схемой действия других учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, знает 

ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов действия 

Свободно и аргументировано 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать свои 

возможности в решении новых 

задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние признаки 

задачи, а не ее структуру, не может 

этого сделать до решения задачи 

Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных 

ему способов действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность или 

невозможность решить стоящую 

перед ним задачу, опираясь на 

анализ известных ему 

способов действия; делает это 

неуверенно, с трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще 

до решения задачи свои силы, 

исходя из четкого осознания 

усвоенных способов и их вариаций, 

а также границ их применения 

2.2. Вторым методом оценки личностных результатов является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио (см. Положение «О портфолио учащегося 

начальной школы»), способствующего формированию у учащихся культуры мышления, 

логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

2.3. Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы.  

  

3. Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 

3.1. Содержательный контроль и оценка предметных достижений обучающихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

№ Вид 

контрольно-

оценочной 

деятельности 

Время 

проведения 

Содержание Формы и виды 

оценки 

1 Стартовая работа Начало сентября Определяет актуальный 

уровень знаний, 

Фиксируются 

учителем в 



необходимый для 

продолжения обучения, 

а также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний 

электронном журнале 

и автоматически в 

электронном 

дневнике 

обучающегося 

отдельно задания 

актуального уровня и 

уровня ближайшего 

развития в 

многобалльной шкале 

оценивания. 

Результаты работы не 

влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего школьника. 

2. Диагностическая 

работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при освоении 

способов 

действия/средств в 

учебном предмете. 

Количество работ 

зависит от 

количества 

учебных задач 

Направлена на проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым необходимо 

овладеть обучающимся 

в рамках решения 

учебной задачи 

Результаты 

фиксируются 

отдельно по каждой 

отдельной операции 

(0-1 балл) и также не 

влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего школьника. 

3. Самостоятельная 

работа 

Не более одной в 

месяц (5-6 работ в 

год) 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на 

параллельную отработку 

и углубление текущей 

изучаемой учебной 

темы. Задания 

составляются на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 2 

(повышенный) по 

основным предметным 

содержательным 

линиям. 

Обучающийся сам 

оценивает все 

задания, которые он 

выполнил, проводит 

рефлексивную оценку 

своей работы: 

описывает объем 

выполненной работы; 

указывает 

достижения и 

трудности в данной 

работе; 

количественно в 100-

балльной шкале 

оценивает уровень 

выполненной работы. 

Учитель проверяет и 

оценивает 

выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных 



заданий и качество их 

выполнения. Далее 

ученик соотносит 

свою оценку с 

оценкой учителя и 

определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной 

работе. 

4. Проверочная 

работа по итогам 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Проводится после 

выполнения 

самостоятельной 

работы (5-6 работ 

в год) 

Предъявляет результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. 

Обучающийся сам 

определяет объем 

проверочной работы для 

своего выполнения. 

Работа задается на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 2 

(повышенный). 

Учитель проверяет и 

оценивает только те 

задания, которые 

решил ученик и 

предъявил на оценку. 

Оценивание 

происходит по 

многобалльной шкале 

отдельно по каждому 

уровню. 

5. Проверочная 

работа 

Проводится после 

решения учебной 

задачи 

Проверяется уровень 

освоения обучающимися 

предметных культурных 

способов/средств 

действия. 

Уровни: 

1 формальный; 2 –

рефлексивный 

(предметный); 3 – 

ресурсный 

(функциональный). 

Представляет собой 

трехуровневую задачу, 

состоящую из трех 

заданий, 

соответствующих трем 

уровням 

Все задания 

обязательны для 

выполнения. Учитель 

оценивает все 

задания по уровням 

(0-1 балл) и строит 

персональный 

«профиль» ученика 

по освоению 

предметного 

способа/средства 

действия 

6. Решение 

проектной задачи 

Проводится 2-3 

раза в год 

Направлена на 

выявление уровня 

освоения универсальных 

учебных действий 

Экспертная оценка по 

специально 

созданным 

экспертным картам. 

По каждому 

критерию 0-1 балл 



7. Посещение 

мастерской 

Проводится 1 раз в 

неделю 

Решает проблемы и 

трудности обучающихся 

в обучении 

Фиксируется 

учителем в 

электронном журнале 

следующим образом: 

1 балл – ученик был 

приглашен учителем 

на мастерскую, но не 

пришел; 2 балла – 

ученик был на 

мастерской по 

инициативе учителя; 

3 балла – ученик 

пришел на 

мастерскую по 

собственной 

инициативе 

8. Посещение 

консультаций 

Проводится 1 раз в 

неделю 

Ставит задачу обучения 

учащихся задавать 

(инициировать) «умные» 

вопросы. 

Фиксируется 

учителем в 

электронном журнале 

следующим образом: 

1 балл – ученик 

присутствовал на 

консультации, но 

вопросов не задавал; 

2 балла – задавал 

вопросы, но не 

содержательные; 

3 балла – завал 

«умные» 

(содержательные) 

вопросы 

9. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец апреля-май Включает основные 

темы учебного года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания 

разного уровня, как по 

сложности (базовый, 

повышенный), так и по 

уровню 

опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

Оценивание 

многобалльное, 

отдельно по уровням. 

Сравнение 

результатов 

стартовой и итоговой 

работы. 



10. Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год. 

Май месяц Каждый обучающийся в 

конце года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что он 

способен. 

Философия этой 

формы оценки в 

смещение акцента с 

того, что 

обучающийся не 

знает и не умеет, к 

тому, что он знает и 

умеет по данной теме 

и данному предмету; 

перенос 

педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку 

  

3.2. Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и внеучебной 

деятельности обучающегося 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы являются предметные достижения и приобретение универсальных учебных 

действий при освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования, а также внеучебные 

достижения младших школьников как в рамках основной образовательной программы так 

и за ее пределами. 

В итоговой оценке реализации основной образовательной программы выделяются 

отдельно (независимо друг от друга) три составляющие: 

 результаты текущего (формативного, промежуточного) оценивания, отражающие 

динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

продвижение в достижении планируемых результатов 

 освоения основной образовательной программы; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых культурных предметных способов действий/средств, 

необходимых для продолжения образования на следующем шаге; 

 внеучебные достижения младших школьников. 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности обучающихся (в 

строгом терминологическом смысле этого слова) используются: 

1) общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной линии, плакаты 

(цифровые учебные объекты, распечатываются в своем окончательном виде при переходе 

из класса в класс или в среднюю школу) — как форма сохранения результатов учебной 

деятельности класса; 

2) презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) — как 

форма сохранения результатов пробно-поисковой работы группы. 

Для сохранения результатов практических работ обучающихся используются: 



1) творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 

собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных 

папок), так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны 

как цифровые, так и печатные формы); 

2) презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и другие 

знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде 

цифрового объекта или распечатки); 

3) выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие 

состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или 

распечатки). 

Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе 

оформляются в форме «Портфолио» (дневника, накопительной папки). 

  

4. Оценка метапредметных результатов 

4.1. Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур: 

 решение задач творческого и поискового характера; 



 учебное проектирование; 

 итоговые проверочные работы; 

 комплексные работы на межпредметной основе; 

 мониторинг сформированности основных учебных умений. 

4.2. Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в классном журнале в виде отметок, за исключением учащихся 

первых и вторых классов, для которых введено безотметочное обучение – обучение, в 

котором отсутствует пятибальная форма отметки как форма количественного выражения 

результата оценочной деятельности (см. Положение «Об оценке результатов обучения и 

развития учащихся первых  и вторых классов») 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 

работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех 

итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. По результатам диагностики и мониторинга заполняются листок 

достижений учащегося   и технологическая карта.  

4.3. Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. 

5. Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного (базового): отсутствие ошибок, как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота 

изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 



изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 

6. Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам; 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, 

УУД. 

7. Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

  

ЛИСТ ДОСТИЖЕНИЙ 

ученика (цы)__________ класса МБОУ   СОШ №25 пос. Ботаника 

____________________________________________ на _______________ учебный год 

(фио) 

 

Учебные предметы Период обучения 

Начало 

учебного года 

1 полугодие 2 полугодие 

Чтение:  

осознанность 

правильность 

выразительность 

темп чтения 

   

   

   

   

Русский язык:  

каллиграфия 

   



орфография 

развитие устной речи 

   

   

Математика:  

устный счет 

письменные вычислительные 

навыки 

решение задач 

логические задачи 

геометрический материал 

   

   

   

   

   

Окружающий мир: 

умение наблюдать 

умение устанавливать 

 причинно-следственные связи 

умение применять полученные 

 знания на практике 

   

   

   

Учебно-организационные 

умения: 

умение определять цель 

деятельности 

умение планировать 

предстоящую деятельность 

умение осуществлять 

запланированные действия 

умение контролировать ход и 

результаты деятельности 

умение оценивать ход и 

результаты деятельности 

   

   

   

   

   

Сформированность 

познавательной активности и 

ценностных отношений: 

активность познания 

отношение к учению 

отношение к труду 

отношение к людям 

   

   

   

   

Уровни:    высокий – красный цвет;  средний – зеленый цвет;   низкий – синий цвет. 

 

Подпись учителя _________________ /_______________/ 

 

 

Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

ученика (цы) _________ класса _______________________________ 

(фио) 

№ КРИТЕРИИ 1 – й класс 2 –й 

класс 

3 – й 

класс 

4 – й класс 

полуго- 

дие 

конец года 



1 Отношение к учебе в 

целом:  
положительное  

     

 безразличное      

 негативное      

2 Участие в работе 

класса на уроках: 

постоянное 

     

 инициативное      

 регулярное      

 частое      

 редкое      

3 Уровень 

познавательного 

интереса: 

интерес проявляется 

часто 

     

 редко      

 почти никогда      

4 Ответственность и 

самостоятельность в 

учебной деятельности: 

всегда самостоятелен 

     

 нуждается в помощи и 

сопровождении 
     

 самостоятельность 

проявляется редко 
     

 уклоняется от 

ответственности 
     

5 Внимание: 

отличное 
     

 среднее      

 легко отвлекается      

6 Память: 

отличная 
     

 средняя      

 долговременная      

 кратковременная      

7 Глубина усвоения 

материала: 

воспроизводит с 

элементами 

собственного творчества 

     

 воспроизводит знания 

полностью 
     

 воспроизводит знания 

неполностью 
     

8 Организация учебной 

деятельности: 

готов к уроку 

самостоятельно 

     



 готов к уроку с 

напоминанием 
     

 не готов к уроку      

9 Оформление работ: 

по всем требованиям 
     

 частично нарушены 

требования 
     

 без выполнения 

требований 
     

 красиво      

 аккуратно      

 грязно      

10 Темп работы: 

опережает темп работы 

класса с высоким 

качеством работы 

     

 опережает темп работы 

класса с недостаточным 

качеством работы 

     

 соответствует темпу 

урока 
     

 отстает от темпа урока      

11 Понимание смысла 

учебной деятельности: 

сам формулирует цель 

учебной работы 

     

 формулирует цель с 

помощью учителя 
     

 не умеет формулировать 

цель учебной работы 
     

12 Умение организовывать 

и контролировать свою 

работу на уроке: 

всегда 

     

 иногда      

 никогда      

13 Взаимоотношения и 

взаимодействие с 

товарищами: 

положительное 

     

 безразличное      

 негативное      

14 Соблюдение норм и 

правил поведения 

учащихся: 

отличное 

     

 хорошее      

 удовлетворительное      

 плохое      

15 Учебные навыки 

освоены: 

     



отлично 

 хорошо      

 удовлетворительно      

 плохо      

 

Подпись педагога 

 

     

 

Фиксирование результатов  производится при помощи знаков «+» или  «-»  

 

Портфолию обучающегося  как метод оценки 

Портфолио - наиболее адекватный метод интегральной (накопительной) оценки. 

Портфолио (портфель достижений) сборник работ и результатов обучающегося, который 

демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях.  

 В состав Портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с 

его/ее учебной деятельностью, входят:  

1) подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии.     

2) систематизированные материалы текущей оценки:  

• отдельные листы наблюдений;  

• оценочные листы и материалы видео- и аудиозаписей процессов выполнения отдельных 

видов работ;  

• результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты 

тематического тестирования;  

• выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся;  

3) материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения  

итоговых комплексных работ, если последние проводились.  

   По результатам оценки классным руководителем делается вывод: 

-  о сформированности  у обучающихся универсальных и предметных способов действий,  

- сформированности основ умения учиться; 

-   индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности.  

 (Положение о Портфолио определяет порядок сбора и хранения информации)  

 

Примерная структура портфолио  
 

Вариант 1. ЧЕРНО-БЕЛЫЕ ЛИСТЫ 

(для самостоятельного раскрашивания) 

 

РАЗДЕЛ РАЗДЕЛИТЕЛЬ ВКЛАДЫШ ВКЛАДЫШ ВКЛАДЫШ ВКЛАДЫШ ВКЛАДЫШ 

Титульный 

лист 

 
увеличить >>> 

          

http://www.solnet.ee/parents/p1_61_6.html
http://www.solnet.ee/parents/p1_61_6.html


Мой мир 

 
увеличить >>> 

 
увеличить 

>>> 

 
  

 
  

 
  

 
увеличить 

>>> 

Моя учеба 

      

    

     

Моя 

общественна

я 

работа 

 

          

Моё 

творчество 

 

          

Мои 

впечатления 
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Как и чем наполнить портфолио ученика начальной школы 
 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

Содержит основную информацию (фамилия имя и отчество; учебное заведение, 

класс), контактную информацию и фото ученика. 

Считаем важным дать ребенку самому выбрать фотографию для титульного листа. Не 

стоит давить на него и склонять к выбору строгого портрета. Дайте ему возможность 

показать себя таким, каким он себя представляет и хочет представиться другим.  

РАЗДЕЛ "МОЙ МИР" 

Здесь можно поместить любую информацию, которая интересна и важна для ребенка. 

Возможные заголовки листов:  

  "Мое имя" - информация о том, что означает имя, можно написать о знаменитых людях, 

носивших и носящих это имя. Если у ребенка редкая или интересная фамилия, можно найти 

информацию о том, что она означает.  

  "Моя семья" - здесь можно рассказать о каждом члене семьи или составить небольшой 

рассказ о своей семье.  

  "Мой город" - рассказ о родном городе (селе, деревне), о его интересных местах. Здесь 

же можно разместить нарисованную вместе с ребенком схему маршрута от дома до школы 

Важно чтобы на ней были отмечены опасные места (пересечения дорог, светофоры).  

  "Мои друзья" - фотографии друзей, информация об их интересах, увлечениях.  
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  "Мои увлечения" - небольшой рассказ о том, чем увлекается ребенок. Здесь же можно 

написать о занятиях в спортивной секции, учебе в музыкальной школе или других 

учебных заведениях дополнительного образования.  

  "Моя школа" - рассказ о школе и о педагогах.  

  "Мои любимые школьные предметы" - небольшие заметки о любимых школьных 

предметах, построенные по принципу "мне нравится..., потому что...". Также неплох 

вариант с названием "Школьные предметы". При этом ребенок может высказаться о 

каждом предмете, найдя в нём что-то важное и нужное для себя.  

 

РАЗДЕЛ "МОЯ УЧЁБА" 

В этом разделе заголовки листов посвящены конкретному школьному предмету. 

Ученик наполняет этот раздел удачно написанными контрольными работами, 

интересными проектами, отзывами о прочитанных книгах, графиками роста скорости 

чтения, творческими работами.  

 

 

РАЗДЕЛ "МОЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА" 

Все мероприятия, которые проводятся вне рамок учебной деятельности можно 

отнести к общественной работе (поручениям). Может быть, ребенок играл роль в 

школьном спектакле, или читал стихи на торжественной линейке, или оформил стенгазету 

к празднику или выступал на утреннике… Вариантов очень много. Оформлять этот раздел 

желательно с использованием фотографий и кратких сообщений на тему.  

 

    РАЗДЕЛ "МОЁ ТВОРЧЕСТВО" 

 

               В этот раздел ребенок помещает свои творческие работы: рисунки, сказки, стихи. 

Если выполнена объемная работа (поделка), нужно поместить ее фотографию. Родителям 

необходимо предоставить полную свободу ребенку при наполнении этого раздела! 

 

Важно! Если работа принимала участие в выставке или участвовала в конкурсе, 

также необходимо дать информацию об этом мероприятии: название, когда, где и 

кем проводилось.  
 

                Хорошо бы дополнить это сообщение фотографией. Если событие освещалось в 

СМИ или Интернете - надо найти эту информацию. Если проводилось Интернет-

порталом, сделать распечатку тематической странички  

 

РАЗДЕЛ "МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ" 

 

                В начальной школе дети принимают активное участие в экскурсионно-

познавательных программах, ходят в театр, на выставки, посещают музеи. Необходимо в 

завершение экскурсии или похода предложить ребенку творческое домашнее задание, 

выполняя которое, он не только вспомнит содержание экскурсии, но и получит 

возможность выразить свои впечатления. Если в школе это не практикуется, родителям 

имеет смысл прийти на помощь учителю и разработать и размножить типовой бланк 

"Творческого задания". В конце учебного года возможно проведение презентации 

творческих заданий с обязательным награждением лучших работ в нескольких 

номинациях.  

 

РАЗДЕЛ "МОИ ДОСТИЖЕНИЯ"  

 

                  Здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма, 
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а также итоговые аттестационные ведомости. Причем в начальной школе не следует 

разделять по важности успехи в учебе (похвальный лист) и успехи, например, в спорте 

(диплом). Лучше выбрать расположение не в порядке значимости, а, например, в 

хронологическом порядке.  

 

 

РАЗДЕЛ "ОТЗЫВЫ И ПОЖЕЛАНИЯ" 

 

                В портфолио ученика начальной школы этот раздел включают не часто. А жаль! 

Ничто так не повышает самооценку ребенка, как положительная оценка педагогом его 

стараний. К сожалению дневники школьников пестрят либо нелицеприятными 

замечаниями типа "Не готов к уроку!", либо ничего не отражающей похвалой типа 

"Молодец!". А что если вместо того же "Молодец!" дать небольшой отзыв в портфолио? 

Например: "Принял активное участие в подготовке к внеклассному мероприятию "Цена 

Победы". Выучил и великолепно рассказал стихотворение. Самостоятельно подготовил 

стенгазету, при этом привлек к оформлению своих товарищей."  

 

            Считаем важным добавить лист отзывов, а также бланк, где учителя могут 

высказать свои рекомендации и пожелания, например, по итогам учебного года.  

 

РАЗДЕЛ "РАБОТЫ, КОТОРЫМИ Я ГОРЖУСЬ" 

 

            В начале нового учебного года необходимо внимательно изучить портфолио, 

проанализировать собранный в нем материал. При переходе в старший класс содержимое 

всех разделов надо полностью обновить. 

Менее значимые работы и документы извлекаются (можно поместить в отдельную папку), 

а то, что представляет большую ценность, размещается в специальном разделе. Его можно 

озаглавить "РАБОТЫ, КОТОРЫМИ Я ГОРЖУСЬ"  

 

И ПОСЛЕДНИЙ РАЗДЕЛ - "СОДЕРЖАНИЕ" 

 

            Не увлекайтесь оформлением этого листа, так как его придется обновлять довольно 

часто 

  Важно помнить. 
 

            В первом классе, когда ребенок только начинает работать над составлением 

портфолио, без помощи родителей ему не обойтись. Но по мере того, как он взрослеет эту 

помощь надо сводить к минимуму. Старайтесь с самого начала построить работу ребенка 

таким образом, чтобы он сам прикладывал определенные усилия к формированию 

портфолио. В процессе работы неизбежно происходит процесс осмысления своих 

достижений, формирование личного отношения к полученным результатам и осознание 

своих возможностей. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ранжирование результатов, помещенных в портфолио 



 

1 блок. Результаты олимпиад 

 

Этапы олимпиады Рейтинговая оценка 

Заключительный этап всероссийской олимпиады                 от 65 до 100 баллов 

Региональная  олимпиада 

 

          1 место 65 баллов 

          2 место 55 баллов 

          3 место 45 баллов 

           участие 

 

 до 40 баллов 

 Районная   олимпиада 1 место 35 баллов 

2 место 25 баллов 

3 место 20 баллов 

участие  до 15 баллов 

 Школьная  олимпиада 

1 место  10 баллов 

2 место 7 баллов 

3 место 5 баллов 

участие до 3 баллов 

*Примечание:  

 - решение о  выставлении итогового балла «за участие» принимается комиссией. 

– в качестве рейтинговой оценки принимается сумма оценок, полученных за максимальное 

достижение обучающегося по одному направлению; 

– в данном разделе допускаются копии документов. 

 

2 блок. Конкурсные мероприятия (мероприятия, выставки, концерты, соревнования и 

конкурсы творческих работ, технического творчества). 

 Уровень Рейтинговая оценка 

Всероссийский                 от 80 до 120 баллов 

Региональный 

 

          1 место 60 баллов 

          2 место 50 баллов 

          3 место 40 баллов 

           участие  до35 баллов 

 Районный 1 место 25 баллов 

2 место 20 баллов 

3 место 15 баллов 

участие до 10 баллов 

 Школьный 

1 место  8 баллов 

2 место 6 баллов 

3 место 5 баллов 

участие до 3 баллов 

*Примечание:  

 - решение о  выставлении итогового балла «за участие» принимается комиссией. 

– в качестве рейтинговой оценки принимается сумма оценок, полученных за максимальное 

достижение обучающегося по одному направлению; 

– в данном разделе допускаются копии документов. 

3 блок. Интеллектуальные игры – конкурсы («Кенгуру», «Русский медвежонок», «Золотое  

руно», «Британский бульдог» и т.д.).  

 



Уровень  Рейтинговая оценка 

всероссийский,         1-200 места  60 – 100 баллов 

региональный         1–100 места 35 - 50 баллов 

районный           1–10 места 15 – 25 балла 

образовательного учреждения          1–3 места  1- 10 баллов 

*Примечание: 

-  решение о  выставлении итогового балла принимается комиссией. 

– в качестве рейтинговой оценки принимается оценка, полученная за максимальное 

достижение обучающегося. 

– в данном разделе допускаются копии документов. 

4 блок. Результаты  исследовательской деятельности 

Проектные, исследовательские работы и рефераты (представляются рецензии 

научного руководителя, дипломы лауреатов и т. д.). 

      Уровень  

 

               Рейтинговая оценка 

 

 Всероссийский  

 

           от 80 до 100 баллов 

Региональный 

 

          1 место 60 баллов 

          2 место 50 баллов 

          3 место 40 баллов 

           участие 

 

 до35 баллов 

 Районный 1 место 25 баллов 

2 место 20 баллов 

3 место 15 баллов 

участие до 10 баллов 

 Школьный 

1 место  8 баллов 

2 место 6 баллов 

3 место 5 баллов 

участие до 3 баллов 

*Примечание:  

 - решение о  выставлении итогового балла «за участие» принимается комиссией. 

– в качестве рейтинговой оценки принимается сумма оценок, полученных за максимальное 

достижение обучающегося по одному направлению; 

– в данном разделе допускаются копии документов. 

 

5 блок. Изучение программ дополнительного образования 

(участие обучающихся в работе студий, кружков, секций и т. д.) 

 

Изучал программу дополнительного образования 5 балл 

Изучал программу дополнительного образования и выполнил 

проект, изготовил изделие, подготовился к участию в 

конкурсах, выставках, концертах, соревнованиях и т. д. 

до 10 баллов 

 Всеросси

йс-кий 

1-3 

места 

До 100 

баллов 

 

участие до 90 баллов 



Региональ

- 

ный 

1-3 

места 

До 60 баллов 

участие до 45 баллов 

 лауреат    40 баллов 

Районный 

 

 

1-3 

места 

до 30 баллов 

участие до 20 баллов 

Образова- 

тельного 

учрежден

ия 

1-3 

места 

до 10 баллов 

Примечание: 

– в качестве рейтинговой оценки принимается  сумма  баллов, полученных обучающимся за 

изучение всех программ дополнительного образования и балла, полученного за максимальное 

достижение обучающегося по одному направлению; 

 – документом, подтверждающим прохождение программ дополнительного образования, 

является свидетельство, заверенное администрацией общеобразовательного учреждения или 

образовательного учреждения, в котором изучалась данная программа. 

 

6 блок. Опубликование печатных работ в  СМИ. 

 

Количество печатных работ опубликованных 

в СМИ (уровень) 

 

Международый до 40 баллов за статью 

Всероссийский до 30 балла за статью 

 

Региональный до 20 баллов за статью 

Районный до 10 баллов за статью 

 

  

7 блок. Примерный перечень действий участника внеурочной деятельности, влекущих 

снижение баллов при подсчете рейтинга 

 

Нарушение Правил поведения учащихся До 5 баллов 

Нарушение Устава школы До 10 баллов 

Постановка на внутришкольный учет и (или) на учет в КДН, ПДН До 15 баллов 

 

8 блок. Итоговый балл рейтинга внеучебной деятельности ученика 

Итоговый балл образовательного рейтинга обучающегося складывается из суммы 

баллов 1–7 блоков и в конце учебного года вносится в сводную итоговую ведомость 

портфолио.  

Сводная итоговая ведомость портфолио заверяется подписью директора школы и 

гербовой печатью школы.  

Итоговый рейтинг служит основанием для поощрения школьника. 

Портфолио выдаётся выпускнику одновременно с аттестатом об  образовании,   

выбытии учащегося из школы). 

 

 

  Учет результатов портфолио. 



  Результат портфолио (суммарный балл внеучебных достижений по трем разделам 

портфолио) учитывается: 

- в качестве результатов промежуточной аттестации учащихся; 

- при проведении внутришкольного контроля; 

- в ходе проведения процедуры внешней оценки деятельности школы. 

 

 

 

  



 

 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

РАЗДЕЛ 

  



 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных 

учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее —программа формирования 

универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НООк 

личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательновоспитательных программ и 

служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

направлена на реализацию системнодеятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим 

инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это  способность человека 

объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для 

решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-

распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 

осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. 

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности 

не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно 

решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации 

изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально 

организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися 

конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как  поле для применения сформированных универсальных 

учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга 

практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования включает: 

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов 

для формирования универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по 

освоению обучающимися содержания учебных предметов с целью развития 

универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 



переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего 

образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные 

изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От 

признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования 

произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, 

успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 

быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и 

требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью 

выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных 

предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и 

методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 

образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на 

основе: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 



ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоциональноположительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при 

получении начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в 

изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к 

учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной 

деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), 

учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является 

одной из составляющих успешности обучения в образовательной 

организации. 



При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместноразделённой 

(в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в 

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъектак саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этойдеятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание её целевой направленности, ценностносмысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную 

цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней 

образовательнойдеятельности; лежат в основе организации и регуляции 

любой деятельности обучающегося независимо от её 

специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапыусвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося. 



Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
Личностные универсальные учебные действияобеспечивают 

ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий:  личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение;  смыслообразование, т. е. установление обучающимися 

связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, 

между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего 

она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже 

усвоено и что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

объективная оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  

волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 



- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственнографическая или знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 



общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяются его отношениями с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции 

развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные 

действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий в программе развития универсальных 

учебных действий следует уделить особое внимание.  



По мере становления личностных действий ребёнка 

(смыслообразование и самоопределение, нравственноэтическая 

ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 

действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты 

ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и 

Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение обучающегося. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действийс содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной 

деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации 

образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 

сбалансированного развития у обучающихся логического, нагляднообразного 

и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» 

обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и 

родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья как 

результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 



возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая обеспечивает освоение идейнонравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений.При получении  

начального общего образования важным средством организации понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на 

родном языке» обеспечивают формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством 

эмоциональнодейственной идентификации; 

основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственноэтического оценивания через выявлениеморального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления 

себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений; 

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства; 

умения устанавливать логическую причинноследственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 



«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; 

умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам 

и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика и информатика».При получении  начального общего 

образования этот учебный предмет является основой развития у 

обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями 

у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаковосимволических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом 

уровне образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 



«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности 

столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, 

Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости 

за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

развитие моральноэтического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действийизучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 



«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных 

действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт 

условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в 

продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является 

основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании 

продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировойи отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 
«Музыка».Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе 

активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной 

грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

Личностные результатыосвоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса 

при решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной 

деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 



- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному 

отношению к культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут 

сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и 

познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных 

традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

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

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, 

постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результатыосвоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения 

музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в учебной, музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 



реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в 

процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления 

информации в процессе освоения средств музыкальной выразительности, 

основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и 

стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения 

музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (культурных и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 



- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного 

предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 

познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструированиеобучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного 

возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем 

умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

развитие знаковосимволического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 



развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместнопродуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 

направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

процесс обучения является важным инструментом развития познавательной 



сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, 

повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, 

получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской и 

проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу 

детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом 

передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 

направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и 

навыков планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает 

их сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. 

Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, 

поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и 

проектного обучения является развитие у ученика определенного базиса 

знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-

следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую 

и процессуальную основу для проведения исследований и реализации 

проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом 

использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и 

приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических 

задач, а также особенностей математического, технического моделирования, 

в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми 

установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и 

возможность реализации способностей, потребностей и интересов 

обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и 

проектного обучения следует дифференцировать задания по степени 

трудности: путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий 

и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 



непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности младших школьников рассматриваются такие 

метапредметные результаты, как сформированные умения: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они 

обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы 

для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных 

предметов. В качестве результата следует также включить готовность 

слушать и слышать собеседника,умение в корректной форме формулировать 

и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; 

критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело 

и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные 

сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, может стать средством формирования 

универсальных учебных действий только при соблюдении определенных 

условий организации образовательной деятельности: 

использовании  учебниковв бумажной и/или электронной форме не 

только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих 

усвоению, но и  как носителя способов «открытия» новых знаний, их 

практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: 

будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные 

этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), 

конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и 

оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-

деятельностных форм работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – 

индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как 

инструмента формирования универсальных учебных действий в начальном 



образовании и объективную новизну этого направления для педагогов, 

остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

предметными  методиками целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального 

общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование 

информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная 

ИКТкомпетентность - способность решать учебные задачи с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным 

учебным предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но 

и в рамках метапредметной программы формирования универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её 

восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в 

информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 



- структурирование информации, её организация и представление в 

виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 

используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 

видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в 

рамках системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана. Включение задачи формирования 

ИКТкомпетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного 

предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать 

инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных 

курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все 

звенья существующей образовательной системы, а именно: переход из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность на уровне 

дошкольного образования,в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, 

и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 

возрастнопсихологические различия между обучающимися, переживаемые 

ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из 

дошкольного уровня на уровень начального общего образования) и в период 

перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 



Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному 

общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе 

развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная 

характеристика психического развития ребёнка 6—7 лет, которая 

предполагает сформированность психологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; 

возможность сначала выполнения им учебной деятельности под 

руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком 

новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с 

учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 

сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 

статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного 

возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным 

соподчинением мотивов с доминированием учебнопознавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка 

с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера 

отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и 

личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в 

способности регулировать своё поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших 



чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 

познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением 

личностной готовности к школе является сформированность внутренней 

позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую 

социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность 

и сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 

позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном 

плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 

номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных 

сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание 

приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и 

устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребёнком 

своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности 

прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с 

предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 

средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на 

уровень начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом 

возможного возникновения определённых трудностей такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

которые обусловлены: 



– необходимостью адаптации обучающихся к новой 

организации процесса и содержания обучения (предметная 

система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который 

вступают младшие подростки, со сменой ведущей деятельности 

(переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и 

самостоятельной учебной деятельности, связанной с 

показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных 

компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного 

языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к 

планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных 

уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, 

касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования. 

 

  Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие 

принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания 

должна учитывать интересы всех участников образовательной 

деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах 

оценивания для всех участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию 

и развитию УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению 

кадровых, методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и 

применения УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано 

(школьник может выполнить лишь отдельные операции, может только 

копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих 



действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве 

с педагогом (требуются разъяснения для установления связи отдельных 

операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже 

усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды 

задач (при изменении условий задачи не может самостоятельно внести 

коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 

обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и 

имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей 

(самостоятельное построение новых учебных действий на основе 

развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих 

принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения 

универсальными учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, 

оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных 

участников образовательной деятельности: родителей, представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в 

результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять 

пятибалльную шкалу. Рекомендуется применение технологий 

формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, 

критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке 

настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на 

передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в 

части отслеживания динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят 

рекомендательный характер и могут быть скорректированы и дополнены 

образовательной организацией в соответствии с конкретными особенностями 

и характеристиками текущей ситуации. 

 

 

 
 

Преемственность результатов формирования  универсальных учебных действий   



 

Сформированность УУД у детей при 

поступлении в школу 

Планируемые результаты на конец 1 

класса 

Планируемые результаты по 

формированию УУД выпускников 

начальной школы 

Личностные: 

Развитие личности 

Понимает смысл понятия   «семья» Понимает смысл понятий «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья» 

Умеет оценивать  жизненные ситуации  и 

поступки героев художественных текстов с 

точки зрении общечеловеческих норм 

Освоил роль  ученика. Сформирован 

интерес (мотивация) к учению. 

Имеет внутреннюю позицию, 

адекватную мотивацию учебной 

деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы,  

Умеет ориентироваться на моральные 

нормы и их выполнение 

Коммуникативные: 

Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх, 

организует их. 

Имеет первоначальные навыки работы в 

группе 

 

Умеет планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками: определяет цель, 

функции участников, способ 

взаимодействия; 

 Понимает смысл простого текста; знает и 

может применить первоначальные 

способы поиска информации (спросить у 

взрослого, сверстника, посмотреть в 

словаре) 

Умеет осуществлять поиск 

информации, критически относиться к 

ней, сопоставлять её с информацией из 

других источников и имеющимся 

жизненным опытом; 

Проявляет широкую любознательность, 

задает вопросы, касающиеся близких и 

далеких предметов и явлений 

Умеет задавать учебные вопросы; 

 

Умеет ставить вопросы для 

инициативного сотрудничества в 

поиске и сборе информации; 

 

Способен договариваться, учитывать 

интересы других, сдерживать свои эмоции, 

проявляет доброжелательное внимание к 

окружающим 

Умеет слушать, принимать  чужую точку 

зрения, отстаивать свою 

 

Владеет способами разрешения 

конфликтов: 

‒ выявляет, идентифицирует 

проблему,  

‒ находит и оценивает 



альтернативные способы 

разрешения конфликта,  

‒ принимает решение и реализует 

его; 

Обсуждает в ходе совместной деятельности 

возникающие проблемы, правила 

Умеет договариваться Владеет способами управления 

поведением партнера: контролирует, 

корректирует, оценивает его действия; 

Поддержать разговор на интересную для него 

тему 

Строит простое речевое высказывание Умеет с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владеет 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Познавательные: 

Общеучебные 

 Выделяет и формулирует познавательную 

цель с помощью учителя; 

Самостоятельно выделяет и 

формулирует познавательную цель; 

 Осуществляет поиск и выделяет 

конкретную информацию с помощью 

учителя; 

Осуществляет поиск и выделяет 

необходимую информацию; 

 Находит информацию в словаре; Применяет методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

  Структурирует знания; 

 Строит речевое высказывание в устной 

форме с помощью учителя; 

Осознанно и произвольно строит 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

Проявляет самостоятельность в игровой 

деятельности, выбирая ту или иную игру и 

способы ее осуществления; 

 Выбирает наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 Умеет давать оценку одного вида Осуществляет рефлексию способов и 



деятельности на уроке с помощью учителя; условий действия, контроль и оценку 

процесса и результатов деятельности; 

Умеет слушать, понимать и пересказывать 

простые тексты; 

Слушает и понимает речь других, 

выразительно читает и  пересказывает 

небольшие тексты; 

Понимает  цель чтения и осмысливает 

прочитанное; 

  Осуществляет выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

 Находит ответы на вопросы, используя 

свой жизненный опыт и различную 

информацию; 

Извлекает необходимую информацию 

из прослушанных текстов различных 

жанров; 

  Определяет основную и 

второстепенную информацию; 

  Свободно ориентируется и  

воспринимает тексты художественного, 

научного, публицистического и 

официально-делового стилей; 

  Понимает и адекватно оценивает язык 

средств массовой информации; 

 Умеет работать по предложенному 

учителем плану; 

Самостоятельно создаёт алгоритм 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 

 Использует знаково-символические 

действия; 

Моделирует  преобразование объекта 

(пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

Умеет использовать предметные заместители, 

а также умеет понимать изображения и 

описывать изобразительными средствами 

увиденное и свое отношение к нему 

 Преобразует модель с целью выявления 

общих законов, определяющих данную 

предметную область 

Логические 

Умеет следовать образцу, правилу, 

инструкции; 

Разбивает группу предметов и их образы 

по заданным учителем признакам; 

Анализирует объекты  с целью 

выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

Умеет увидеть целое раньше его частей; Группирует предметы и их образы по Проводит синтез (составляет целое из 



заданным признакам; частей, в том числе самостоятельно 

достраивает и восполняет недостающие 

компоненты) 

  Выбирает основания и критерии для 

сравнения; 

 Классифицирует объекты под 

руководством учителя; 

Классифицирует объекты; 

  Подводит под понятие, выводит 

следствие; 

Задаёт вопросы: как?, почему?, зачем? 

(интересуется причинно-следственными 

связями); 

Устанавливает последовательность 

основных событий в тексте; 

Устанавливает причинно-следственные 

связи; 

 

 Оформляет свою мысль в устной речи на 

уровне одного предложения или 

небольшого текста; 

Строит логические цепи рассуждений; 

 

 Высказывает своё мнение; Доказывает; 

  Выдвигает и  обосновывает гипотезы. 

 Формулирует проблемы с помощью 

учителя; 

Формулирует проблемы; 

Постановка и решение проблемы 

 Включается в творческую деятельность 

под руководством учителя; 

Самостоятельно создаёт способы 

решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Исследовательская культура 

  Умеет анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические 

средства, владеет действием 

моделирования, а также широким 

спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы 

решения задач 



Регулятивные 

Умеет проявлять инициативность и 

самостоятельность в разных видах детской 

деятельности   

Принимает и сохраняет учебную задачу; 

 

Умеет ставить  учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися,и того, 

что ещё неизвестно; 

Умеет обсуждать возникающие проблемы, 

правила,   

Умеет выбирать себе род занятий, 

Учитывает выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

Выделяет ориентиры действия в новом 

учебном материале  

 Планирует совместно с учителем свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации,  

Умеет планировать, т.е определять 

последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; 

умеет составлять план и определять 

последовательность действий 

Способен выстроить внутренний план 

действия в игровой деятельности  

Переносит навыки построения 

внутреннего плана действий из игровой 

деятельности в учебную 

Умеет прогнозировать  результат и 

уровень усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 Осваивает правила  планирования, 

контроля способа решения; 

 

Умеет вносить  необходимые 

дополнения  и  изменения 

 в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его результата;  

 Осваивает способы итогового, пошагового 

контроля по результату  

Умеет соотнести способ действия и его 

результат с заданным эталоном  

Проявляет умения 

 произвольные предметные действия. 
    

Овладевает способами самооценки 

выполнения действия, 

адекватно воспринимает предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

Умеет вносить изменения в результат 

своей деятельности, исходя из оценки 

этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

  Умеет выделять и осознавать  то, что 

уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознает качество и уровень усвоения; 

  Владеет способами   мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к выбору 



в ситуации мотивационного конфликта) 

и умеет преодолевать препятствия. 

  Умеет самостоятельно организовывать 

поиск информации. 

 Умеет сопоставлять полученную  

информацию с имеющимся жизненным 

опытом. 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  на этапах в начальной школе 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважение 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. 

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. 

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.  

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.  

 



2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно продолжать 

их по установленном 

правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  составлять 

простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию 

для  выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  словарях 

в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 



самостоятельные   простые 

выводы 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или  

необходимость выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.  



определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим народам, 

принятие ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 



нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

фактов и дополнительных 

сведений.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия коллективных 

решений. 

 

 

 
 

  



 
 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения  

 Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребенка: начинается систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребенка с окружающим 

миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении.  

 Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат.  

 Особенностью содержания современного начального общего 

образования является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать 

(запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных 

действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 

обучающихся.  

  Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, 

умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить 

возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время 

такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира.   

 Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественноэстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний 

для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно 

этот аспект примерных программ дает основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности  

образовательной деятельности младших школьников.  

 Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности 

и инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 



 
 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие.  

 Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное 

развитие ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и 

межличностных отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и 

высокой, она становится все более объективной и самокритичной.  

 Примерные программы по учебным предметам начальной школы 

разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, 

метапредметным, предметным) освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

 Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих 

учебных программ.   

 Примерные программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели  

начального общего образования с учетом специфики учебного предмета, 

курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

конкретного учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной  

деятельности обучающихся; 

9) описание материальнотехнического обеспечения образовательной  

деятельности. 

В  данном разделе Примерной основной образовательной программы  

начального общего образования приводится основное содержание курсов по 

всем обязательным предметам при получении  начального общего 

образования (за исключением родного языка и литературного чтения на 

родном языке), которое должно быть в полном объеме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Остальные разделы примерных программ учебных предметов формируются с 

учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, 

состава класса, а также выбранного комплекта учебников.  

  Полное изложение примерных программ учебных предметов, 

предусмотренных к изучению при получении начального общего 

образования, в соответствии со структурой, установленной в ФГОС НОО, 



 
 

приведено в Приложении к данной Примерной основной образовательной 

программе.  

 Основное содержание курсов «Родной язык», «Литературное чтение на 

родном языке» разрабатывается и утверждается органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, с учетом требований 

ФГОС НОО к результатам освоения данных курсов и программы 

формирования универсальных учебных действий, а также специфики 

содержания и особенностей их изучения.  
2.2.2.1.  РУССКИЙ ЯЗЫК  

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе  

примерной программы по русскому языку, включённой в содержательный 

раздел Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования; 

примерной программы по русскому языку, составленной на основе ФГОС 

начального общего образования; М.: «Просвещение», 2010; 

Сборника рабочих программ УМК «Школа России» 1-4 классы, А. А. 

Плешаков;  М.: «Просвещение», 2011; 

 авторских программ В. Г. Горецкий, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько 

«Обучение грамоте» и В. П. Канакиной «Русский язык», М.: «Просвещение», 

2011. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности;  духовно-нравственном 

развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык  является 

для младших школьников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей, основным каналом социализации личности.  

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему 

образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной 

и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

 



 
 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский 

язык» основных задач образовательной области «Филология»:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств;  

 развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых 

обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений 

о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, 

орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте 

направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного 

графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию 

словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление 

грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 

решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. 

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте 

обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного 

(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 

(заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и 

литературного образования. Его содержание направлено на создание 

мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу 

чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального 

уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания 

и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его 

значением, с осмысления его номинативной функции в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания 

(значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников 



 
 

формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в 

словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять 

звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, 

находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, 

ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На 

подготовительном этапе формируются первоначальные представления о 

гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять 

гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают 

требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся 

писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных 

звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их 

обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; 

знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая 

особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении 

чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида 

чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как 

говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; 

осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными 

видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный)— повторительно-обобщающий этап. 

На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к 

чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются 

и совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и 

выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с 

речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, 

благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт 

параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, 

с развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают 

читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по 

подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление 

полученных в период обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка 

и литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и 

орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 

синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, 

предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом 

классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки 



 
 

учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает 

постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с 

учётом возрастных особенностей младших школьников, а также 

способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение 

орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи 

учащихся служит решению практических задач общения и формирует 

навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников 

представлений о языке как явлении национальной культуры и основном 

средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его 

содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, 

задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности 

(слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех 

видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и 

письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно 

воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и 

оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные 

высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами 

коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает 

внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных 

для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в 

программе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих 

между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь 

всех сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной и 

грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их 

роль, функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и 

речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил 

строения слова и предложения, графической формы букв осуществляется на 

основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 

языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, 

фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной 

системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур — 

формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется 

становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и 

развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над 

текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение 



 
 

речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную 

основу для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), 

собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, 

текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, 

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, 

связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой 

работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение 

учащихся нормам построения и образования предложений, на развитие 

умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на 

обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. 

На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, 

процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников 

представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике 

способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как 

единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении 

мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и 

эстетической функции родного слова; овладению умением выбора 

лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и 

обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и 

речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-

графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое 

представление звуковой и графической формы важно для формирования всех 

видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических 

понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. 

Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и 

речевого развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения 

анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что 

служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с 

языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на 

основе формирования универсальных учебных действий. Сформированность 

умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать 

орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с определённым 

правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 

самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися 

приёмами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым 

единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, 



 
 

дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, 

несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой 

основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета 

изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи 

основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование 

первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка 

формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, 

писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 

информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, 

схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, 

преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать 

новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, 

поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих 

работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить 

полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития 

детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 

другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и 

систематизировать нужную информацию.  

 

3.Место курса «Русский язык» в учебном плане 

 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 658 ч 

в 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 

учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения 

грамоте  и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. 

Во 2—3 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4классе (первое полугодие 5 

часов в неделю, второе полугодие 4 часа в неделю) 

 В авторской программе в 4 классе - 170 часов, а по учебному плану 

школы на изучение русского языка в 4 классе отведено 153 часа (85 часов в 1 

полугодие, 68ч - во 2 полугодии). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Таблица тематического распределения количества часов: 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Примерна

я 

программа 

Рабочая 

програм

ма 

Рабочая  программа по 

классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1 Обучение грамоте 115 115 115    

2 Наша речь 7 7 2 3 2  

3 Текст, предложение, диалог 3 3 3 
 

 
  

4 Слова, слова, слова 22 22 4 18   

5 Слово и слог. Ударение. 6 6 6    

6 Звуки и буквы 93 93 34 59   

7 Повторение 57 51 1 16 14 20 

8 Текст 4 4  4   

9 Предложение 21 21  12  9 

10 Части речи 248 239  58 76 105 

11 
Текст. Предложение. 

Словосочетание 
14 14   14  

12 Слово в языке и речи 40 38   19 19 

13 Состав слова 16 16   16  

14 Правописание частей слова 29 29   29  

 Итого 675 658 165 170 170 153 

 

3. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего  образования 

обусловлено тем, что русский язык является  государственным языком 

Российской Федерации, родным языком  русского народа, средством 

межнационального общения. Изучение русского языка способствует 

формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной  школы 

формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что 

правильная устная и письменная речь является показателем общей культуры 

человека. На уроках русского языка ученики получают начальное 

представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого 

этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 



 
 

адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 

обучения по другим школьным предметам. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса. 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметныерезультаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 



 
 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления 

информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки 

событий. 

9. 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. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

 

 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 



 
 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач при составлении несложных 

монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений 

собственного уровня культуры, применение орфографических правил и 

правил постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

формирование умения использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и 

структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании 

(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их 

признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные 

единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые 

единицы адекватно ситуации речевого общения. 

 

6. Содержание  учебного предметного курса 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств,  в соответствии с целями и 

условиями для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

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

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 



 
 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике; (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

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

 

Обучение грамоте 

 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 

Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

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

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста.  



 
 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.  

 

Систематический курс 

 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный 

— согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — 

мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 

непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и 

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

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа 

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

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в 

пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами.  



 
 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с 

разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. 

Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в 

корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение 

имён существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? 

и что? Выделение имён существительных собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Начальная форма имени 

существительного. Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён 

существительных. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -

ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного. Начальная форма имени прилагательного. 

Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

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

го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и 

употребление в речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма 

глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что 

делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее 

время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов 



 
 

(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по 

родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других 

частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание 

их сходства и различия). Определение в словосочетании главного и 

зависимого слов при помощи вопроса. Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: 

подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. Предложения распространённые и 

нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя 

главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление 

предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в 

конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и 

сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щни др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных 

звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, 

рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 



 
 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, 

замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице 

единственного числа (читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательные знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и 

где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. 

Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в 

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

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с 

помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить 

устное монологическое высказывание на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным 

планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания учащимися определений): изложение подробное и выборочное, 



 
 

изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-

описание, сочинение-рассуждение. 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов 

деятельности 

 

Обучение грамоте 

1 класс 

№ 

п/п 

Разделы   

Примерная программа Рабочая программа 

1. Добукварный период 31 31 

  письмо чтение письмо чтение 

  17 14 17 14 

2.   Букварный период 120 1 30 

  письмо чтение письмо чтение 

  67 53 72 58 

3. 
 После букварный 

период 

56 
46 

  письмо чтение письмо чтение 

  31 25 26 20 

 Итого 115 92 115 92 

  207 207 

Обучение чтению (14 ч) 

 
Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Добукварный период (14ч) 

Урок 1 (с. 4—5). «Азбука» —

 первая учебная книга. 
 

Условные обозначения 

«Азбуки» и элементы учебной 

книги 

(обложка, титульный лист, 

иллюстрации, форзац). 

 

Правила поведения на уроке. 

Правила работы с учебной 

книгой. 

 

Ориентироваться в «Азбуке». Называть и 

показывать элементы учебной книги (обложка, 

титульный лист, иллюстрации, форзац). 

Называть условные знаки, объяснять значение 

каждого знака, рассказывать об их роли при работе с 

«Азбукой». 

Рассказывать, как правильно обращаться с учебной 

книгой: бережно раскрывать, переворачивать страницы, 

не загибать их, а использовать закладку и т.д. 

Использовать эти правила при работе с «Азбукой».  

Отвечать на вопросы учителя о правилах поведения на 

уроке и соблюдать эти правила в учебной работе 

(правильно сидеть, поднимать руку перед ответом, 

вставать при ответе, отвечать громко и чётко, слушать 

учителя и выполнять его указания, слушать ответы 

товарищей).  

Оценивать результаты своей работы 

на уроке 

 

Урок 2 (с. 6—7). 

Речь устная и письменная. 

Предложение. 

Принимать учебную задачу урока и осуществлять её 

решение под руководством учителя в процессе 

выполнения учебных действий.  



 
 

 

Первые школьные впечатления. 

Пословицы и поговорки об 

учении.  

 

Правила поведения на уроке. 

Правила работы в группе.  

Речевой этикет в ситуациях 

учебного общения: приветствие, 

прощание, извинение, 

благодарность, обращение с 

просьбой. 

 

Роль знаний в жизни человека 

 

Практически различать речь устную (говорение, 

слушание) и речь письменную (письмо, чтение).  

Выделять из речи предложения. Определять на слух 

количество предложений в высказывании.  

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Соблюдать речевой этикет в ситуации учебного 

общения. 

Внимательно слушать то, что говорят другие. 

Отвечать на вопросы учителя.  

Включаться в групповую работу, связанную с 

общением; рассказывать товарищам о своих 

впечатлениях, полученных в первый школьный день; 

внимательно, не перебивая, слушать ответы 

товарищей, высказывать своё мнение о выслушанных 

рассказах в доброжелательной форме. 

Воспроизводить сюжеты знакомых сказокс опорой на 

иллюстрации. 

Объяснять смысл пословицы; применять пословицу в 

устной речи. Рассуждать о роли знаний в жизни 

человека, приводить примеры. 

Распределять на группы предметы по существенным 

признакам, определять основания для классификации. 

Различать родовидовые понятия. Правильно 

употреблять в речи слова-названия отдельных 

предметов (ранец, учебник; кукла, мяч, кубик), и слова 

с общим значением (учебные вещи; игрушки). 

Оценивать результаты своей работы 

на уроке 

Урок 3 (с. 8—9). 

Слово и предложение. 
 

Выделение слов из 

предложения. Различение слова 

и предложения.  

Различение слова и 

обозначаемого им предмета. 

Значение слова. Графическое 

изображение слова в составе 

предложения. 

 

Пословицы о труде и 

трудолюбии 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Рассказывать сказку с опорой на иллюстрации. 

Разыгрывать сценки из сказки. 

Делить предложения на слова. Воспринимать слово 

как объект изучения. Определять на слух количество 

слов в предложении. Выделять отдельные слова из 

предложений. Составлять простейшие предложения и 

моделировать их с помощью схем. Составлять 

предложения по заданным схемам. «Читать» 

предложения по схемам. 

Произносить по образцу предложения с 

восклицательной интонацией. 

Соотноситьпроизнесённое предложение со схемой. 

Объяснять значение восклицательного знака в схеме 

предложения. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Составлять предложения по сюжетной картинке в 

соответствии с заданными схемами.  

Различать предмет и слово, его называющее.  

Различать слово и предложение по их функциям (без 

термина). Делать под руководством учителя вывод: 

предложения сообщают что-то, передают наши мысли, 

а слова — называют что-то. 

Распределять на группы предметы по существенным 

признакам: сравнивать предметы, выделять в них 



 
 

общее и различное, называть группу предметов одним 

словом. 

Приводить примеры пословиц о труде и трудолюбии. 

Объяснять смысл пословиц. Рассуждать о роли труда 

в жизни людей. Объяснять значение слова 

«трудолюбие». Строить высказывания о своем 

отношении к трудолюбивым людям и о своей 

готовности помогать взрослым.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свою работу на уроке 

Урок 4 (с. 10—11).Слог. 

 

Слог как минимальная 

произносительная единица 

языка. Деление слов на слоги. 

Определение количества слогов 

в словах. Графическое 

изображение слова, 

разделённого на слоги. 

 

 

Составление небольших 

рассказов по сюжетным 

картинкам, по материалам 

собственных наблюдений.  

 

Дикие и домашние животные. 

Забота о животных 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Отвечать на вопросы учителя по иллюстрации к 

сказке. 

Рассказывать сказку с опорой на иллюстрации. 

Воспринимать слово как объект изучения, материал 

для анализа. Произносить слова по слогам. 

Делить слова на слоги, определять количество слогов 

в словах. Контролировать свои действия при делении 

слов на слоги. Моделировать слова при помощи схем.  

Приводить примеры слов, состоящих из заданного 

количества слогов. 

Устанавливать слоговой состав слов, называющих 

изображённые предметы. Соотносить предметную 

картинку и схему слова; объяснять данное 

соответствие. 

Отвечать на вопросы к иллюстрации. Составлять 

предложения на заданную тему. 

Группировать слова по общему признаку (домашние и 

дикие животные). Строить высказывания о своих 

домашних питомцах, об уходе за ними, о своём 

отношении к животным. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать 

свою работу на уроке 

Урок 5 (с. 12—13).Ударение. 

 

Ударный слог. 

Определение ударного слога в 

слове. Обозначение ударения на 

модели слова (слогоударные 

схемы).  

 

Составление небольших 

рассказов повествовательного 

характера по сюжетным 

картинкам, по материалам 

собственных наблюдений.  

 

Семья. Взаимоотношения в 

дружной семье 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Отвечать на вопросыучителя по иллюстрации. 

Воспринимать слово как объект изучения, материал 

для анализа. Выделять ударный слог при 

произнесении слова (большей силой голоса, 

протяжным произношением). Определять на 

слухударный слог в словах. 

Называть способы выделения ударного слога в слове 

(в том числе: «позвать» слово, «спросить» слово). 

Обозначать ударный слог на схеме слова условным 

знаком. 

Подбирать слова к заданным схемам и приводить 

примеры слов с ударением на первом, втором или 

третьем слоге. 

Соотносить слово, называющее изображённый 

предмет, со схемой-моделью, обосновывать свой 

выбор. 

Классифицировать словапо количеству слогов и 

месту ударения. 



 
 

Составлять рассказы по иллюстрации и на основе 

жизненных впечатлений.  

Строить высказыванияо своей семье. Рассуждать о 

том, какие взаимоотношения должны быть в дружной 

семье. Приводить примеры проявления своего 

уважительного отношения к старшим членам семьи, 

заботы о младших.  

Объяснять смысл поговорки. 

Контролировать свои действияприделении слов на 

слоги, определении ударного слога. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать 

свою работу на уроке 

Урок 6 (с. 14—15).Звуки в 

окружающем мире и в речи. 
 

Упражнения в произнесении и 

слышании изолированных 

звуков.  

 

Составление небольших 

рассказов повествовательного 

характера по сюжетным 

картинкам, по материалам 

собственных игр, занятий, 

наблюдений.  

 

Игры и забавы детей 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Наблюдать, какие неречевые звуки нас окружают. 

Слушать, различать и воспроизводить некоторые 

неречевые звуки. Приводить примеры неречевых 

звуков. 

Практически различать речевые и неречевые звуки. 

Делать вывод: «Звуки мы произносим и слышим». 

Произносить и слышать изолированные звуки.  

Составлять рассказ по рисунку и опорным словам.  

Составлять устные рассказы об играх детей с опорой 

на иллюстрации и о своих любимых забавах на основе 

жизненных впечатлений. Рассказывать о своих 

отношениях с товарищами. Рассуждать о том, как 

следует вести себя во время игры.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свою работу на уроке 

Урок 7 (с. 16—17).Звуки в 

словах. 
 

Интонационное выделение 

звука на фоне слова. Единство 

звукового состава слова и его 

значения. Звуковой анализ 

слова. Сопоставление слов, 

различающихся одним звуком. 

Гласные и согласные звуки, их 

особенности.  

Слогообразующая функция 

гласных звуков.  

Моделирование звукового 

состава слова. 

 

Составление небольших 

рассказов повествовательного 

характера по сюжетным 

картинкам, по материалам 

собственных наблюдений.  

 

Природа родного края  

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспринимать слово как объект изучения, материал 

для анализа. Воспроизводить заданный учителем 

образец интонационного выделения звука в слове. 

Анализировать слово с опорой на его модель: 

определять количество слогов, называть ударный 

слог, определять количество и последовательность 

звуков в слове, количество звуков в каждом слоге, 

выделять и называть звуки в слове по порядку. 

Определять в звучащей речи слова с заданным звуком, 

подбирать свои примеры. 

Группировать слова по первому (последнему) звуку. 

Составлять устные рассказы по сюжетной картинке. 

Строить высказывания о своём отношении к красоте 

родной природы. 

Соотносить слово, называющее изображённый 

предмет, с разными слого-звуковыми моделями, 

находить модель слова, обосновывать свой выбор. 

Наблюдать за артикуляцией гласных и согласных 

звуков, выявлять различия. Называть особенности 

гласных и согласных звуков. Различать графические 

обозначения гласных и согласных звуков, 

использовать их при моделировании слов. 

Наблюдать, как гласный образует слог. Делать вывод 



 
 

(под руководством учителя) о том, что гласные 

образуют слоги. 

Работать в паре: задавать друг другу вопросы по 

рисунку, внимательно слушать ответ товарища, 

совместно строить высказывания на заданную тему, 

составлять из них рассказ. 

Соотносить рисунки и схемы: называть, что 

изображено на предметной картинке, соотносить 

звуковую форму слова и его модель. 

Контролировать свои действияи действия 

партнераприрешении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать 

свою работу на уроке 

Урок 8 (с. 18—19).Слог-

слияние. 
 

Выделение слияния согласного 

звука с гласным, согласного 

звука за пределами слияния. 

Графическое изображение 

слога-слияния.  

 

Работа с моделями слов, 

содержащими слог-слияние, 

согласный звук за пределами 

слияния.  

 

Составление небольших 

рассказов повествовательного 

характера по сюжетным 

картинкам, по материалам 

собственных наблюдений.  

 

Правила безопасного поведения 

в быту 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Различать гласные и согласные звуки, называть 

основные отличительные признаки. 

Воспринимать слово как объект изучения, материал 

для анализа. Наблюдать, как образуется слог-слияние 

в процессе слого-звукового анализа. 

Выделять слоги-слияния и звуки за пределами слияния 

в словах. Доказывать, почему выделенный слог 

является слиянием. Различать 

графическиеобозначения слогов-слияний и звуков за 

пределами слияния, использовать их при 

моделировании слов.  

Составлять предложения с опорой на рисунки и 

схемы.  

Работать со схемами-моделями слов: соотносить 

слово, называющее предмет, со слого-звуковой 

моделью, доказывать соответствие. Устанавливать 

количество слогови их порядок, протяжно 

произносить каждый слог. 

Находить и называть слог-слияние и примыкающие 

звуки на слух и с опорой на схему. 

Подбирать слова, содержащие слог-слияние, к 

заданной схеме.  

Соотносить слово, называющее предмет, со схемой-

моделью. 

Отвечать на вопросы по сюжету сказки. Рассуждать о 

необходимости соблюдать правила безопасного 

поведения в отсутствие взрослых. Объяснять смысл 

пословицы.  

Различать родо-видовые понятия. 

Работать в паре: задавать друг другу вопросы по 

рисунку, отвечать на вопросы товарища, 

выслушивать и оценивать ответ товарища. 

Контролировать свои действия при решении 

познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать 

свою работу на уроке 

Урок 9 (с. 20—21).Повторение 

и обобщение пройденного 

материала. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Использовать термины «речь», «предложение», 



 
 

 

Слого-звуковой анализ слов.  

 

Работа со схемами-моделями. 

 

Любимые сказки 

«слово», «слог», «ударение», «звук», «гласный», 

«согласный», «слог-слияние». 

Вычленять из звучащей речи предложения, делить их 

на слова. 

Определять количество предложений в звучащей речи. 

Моделировать предложения, фиксировать их в схеме. 

Определять порядок слов в предложении. 

Делить слова на слоги.  

Определять количество слогов в слове. 

Выделять ударный слог. 

Выделять слог-слияние и звуки за пределами слияния 

в словах. 

Устанавливать количество, последовательность 

звуков и характер их связи в слогах (слияние, вне 

слияния) и в слове в целом. 

Моделировать с помощью схем слова, слоги. 

Объяснять графические обозначения в схемах-моделях 

(ударение, слоговые границы, согласные вне слияния, 

слияния). 

Отвечать на вопросы учителя по иллюстрации к 

сказке. 

Анализировать серии сюжетных картинок: 

определять их последовательность, устанавливать 

правильную последовательность при её нарушении, 

реконструировать события и объяснять ошибки 

художника. 

Рассказывать сказки с опорой на иллюстрации. 

Называть свои самые любимые сказки. 

Обосновывать свой выбор (объяснять, почему 

именно эти сказки самые любимые). 

Объяснять смысл поговорки «Повторение — мать 

учения». Под руководством учителя анализировать 

полученную на предыдущих уроках информацию, 

делать вывод о приобретении важных новых знаний и 

умений, обобщать эти знания, оценивать свою работу 

на уроках. Строить высказывания о своих первых 

достижениях в обучении грамоте. Обобщать под 

руководством учителя изученный материал, отвечая на 

вопрос: «Что узнали на уроках чтения?»  

Урок 10 (с. 22—25).Гласный 

звук а, буквыА, а. 
 

Особенности произнесения 

звука а. Характеристика звука 

[а].  

 

БуквыА, а как знак звука [а]. 

Печатные и письменные буквы. 

Буквы заглавные (большие) и 

строчные (маленькие). 

 

Знакомство с «лентой букв». 

 

Составление небольших 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Производить слого-звуковойанализ слова с изучаемым 

звуком (астры).  

Выделять звук [а] в процессе слого-звукового анализа 

с опорой на предметный рисунок и схему-модель слова. 

Наблюдать над особенностями произнесения звука [а].  

Характеризовать выделенный звук с опорой на 

таблицу. Доказывать, что звук [а] гласный. 

Слышать звук [а] в произносимых словах, определять 

место нового звука в слове. 

Приводить примеры слов со звуком [а] в начале, 

середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавную и 



 
 

рассказов повествовательного 

характера по сюжетным 

картинкам. 

 

Русские народные и 

литературные сказки.  

 

Пословицы и поговорки об 

азбуке и пользе чтения 

 

 

строчную, печатные и письменные буквыА, а.  

Соотносить звук [а] и букву, его обозначающую. 

Опознавать новые буквы в словах и текстах на 

страницах азбуки. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке сначала по 

вопросам учителя, а затем самостоятельно составлять 

связный рассказ по этой картинке. 

Объяснять смысл пословиц и поговорок. Строить 

высказывания о пользе чтения. 

Пересказывать сказку по серии картинок.  

Читать предложение с восклицательной интонацией 

(А-а-а!).  

Работать в паре при выполнении задания на 

соотнесение рисунка и схемы: анализировать задание, 

определять его цель, распределять между собой 

предметные картинки; отвечать на вопрос к заданию; 

обнаруживать несоответствие между словом, 

называющим изображённый предмет, и схемой-

моделью, исправлять ошибку, выслушивать ответ 

товарища, оценивать правильность выполнения 

задания в доброжелательной форме. 

Определять место изученной буквы на «ленте букв». 

Контролировать свои действия при решении 

познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать 

свою работу на уроке 

Урок 11 (с. 26—29).Гласный 

звук о, буквыО, о. 

 

Особенности произнесения 

звука, его характеристика.  

 

БуквыО, о как знаки звука о.  

 

Составление небольших 

рассказов повествовательного 

характера по сюжетным 

картинкам, по материалам 

собственных игр, занятий, 

наблюдений.  

 

Взаимопомощь 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Производить слого-звуковойанализ слова с изучаемым 

звуком (окуни).  

Выделять звук [о] в процессе слого-звукового анализа 

с опорой на предметный рисунок и схему-модель слова. 

Наблюдать над особенностями произнесения звука [о]. 

Характеризовать выделенный звук с опорой на 

таблицу. Доказывать, что звук [о] гласный. 

Распознавать на слух звук [о] в словах, определять 

место нового звука в слове. 

Приводить примеры слов со звуком [о] в начале, 

середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавную и 

строчную, печатные и письменные буквыО, о. 

Находить слова с буквами О, о в текстах на страницах 

«Азбуки».  

Соотносить звук [о] и букву о. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Объяснять смысл пословиц и поговорок. 

Рассуждать о взаимопомощи. Приводить примеры 

ситуаций, когда людям требуется помощь. Строить 

высказывания о своей готовности помогать людям. 

Объяснять значение слова «взаимопомощь». 

Читать предложение с восклицательной интонацией 

(О-о-о!).  

Работать в паре: находить на сюжетной картинке 

предметы, в названиях которых есть звук [о], называть 



 
 

слова по очереди, не перебивая друг друга, оценивать 

результаты совместной работы. Обнаруживать 

несоответствие между словом, называющим 

изображённый предмет, и его схемой-моделью. 

Исправлять ошибку. 

Определять место изученной буквы на «ленте букв». 

Контролировать свои действияпри решении 

познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать 

свою работу на уроке 

Урок 12 (с. 30—33).Гласный 

звук и, буквыИ, и. 
 

Особенности произнесения 

звука, его характеристика. 

 

Наблюдение над значением 

слов. 

Включение слов в предложения.  

 

Дружба и взаимоотношения 

между друзьями 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Производить слого-звуковойанализ слова с изучаемым 

звуком (иголка).  

Выделять звук [и] в процессе слого-звукового анализа 

с опорой на предметный рисунок и схему-модель слова. 

Наблюдать над особенностями произнесения звука [и]. 

Характеризовать выделенный звук с опорой на 

таблицу. Доказывать, что звук [и] гласный. 

Слышать звук [и] в произносимых словах, определять 

место нового звука в слове. 

Приводить примеры слов со звуком [и] в начале, 

середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавную и 

строчную, печатную и письменную буквыИ, и. 

Соотносить звук [и] и букву, его обозначающую.  

Находить слова с буквами И, и в текстах на страницах 

«Азбуки».  

Составлять предложения по сюжетной картинке. 

Строить высказывания о своём отношении к красоте 

родной природы, о необходимости бережного 

отношения к ней. 

Рассказывать о своём самом лучшем друге, о своём 

отношении к нему. Использовать в своём 

высказывании слово «взаимопомощь». Объяснять 

значение слова «дружба». 

Составлять предложения со словоми. Включать слово 

и в предложение. 

Обнаруживать нарушение последовательности 

картинок к сказке. Восстанавливать порядок картинок 

в соответствии с последовательностью событий в 

сказке. Рассказывать сказку.  

Объяснять смысл пословицы. 

Называть предметы, изображённые на предметных 

картинках и делать вывод: одно слово (иголки) может 

называть разные предметы. 

Работать в группе: отвечать по очереди, произносить 

слова отчетливо, внимательно слушать ответы каждого 

члена группы, контролировать и оценивать 

правильность ответов. 

Работать в паре: предлагать свой вариант 

предложения о ежике, внимательно слушать и 

оценивать предложение, составленное товарищем, 

обсуждать предложенные варианты, выбирать 



 
 

наиболее удачный, договариваться, кто будет отвечать 

перед классом. 

Работать в паре — сочинять вместе с товарищем 

новый вариант конца сказки: обсуждать возможные 

варианты, выбирать наиболее удачный, высказывать 

своё мнение, аргументировать свой выбор, 

договариваться, кто будет выступать перед классом. 

Определять место изученной буквы на «ленте букв». 

Контролировать свои действия при решении 

познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать 

свою работу на уроке 

  

Урок 13 (с. 34—37). Гласный 

звук ы, буква ы. 
 

Особенности произнесения 

нового звука. Характеристика 

нового звука.  

 

Буква ы как знак звука ы. 

Особенности буквы ы.  

Наблюдения за изменением 

формы слова (единственное и 

множественное число). 

Наблюдения за 

смыслоразличительной ролью 

звуков. Сопоставление слов, 

различающихся одним звуком. 

Единство звукового состава 

слова и его значения. 

 

Учение — это труд. 

Обязанности ученика 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Наблюдать за изменением формы слова (шар — 

шары). Устанавливать сходство и различие слов. 

Производить слого-звуковой анализ слова с 

изучаемым звуком (шары).  

Выделять звук [ы] в процессе слого-звукового анализа 

с опорой на предметный рисунок и схему-модель слова. 

Наблюдать над особенностями произнесения звука 

[ы]. 

Характеризовать выделенный звук с опорой на 

таблицу. Доказывать, что звук [ы] гласный. 

Слышать звук [ы] в произносимых словах, 

определять место нового звука в слове. Приводить 

примеры слов со звуком [ы]. На основе наблюдений 

над словами с новым звуком делать вывод (под 

руководством учителя) о том, что звук [ы] 

употребляется только в слияниях. 

Узнавать новую букву, сравнивать и различать 

печатную и письменную букву ы. 

Характеризовать особенности буквы ы(бывает только 

строчная, состоит из двух частей). Соотносить звук [ы] 

и букву, его обозначающую.  

Находить слова с буквой ы в текстах на страницах 

«Азбуки».  

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Наблюдать за смыслоразличительной ролью звуков 

(мишка — мышка). 

Воспроизводить диалог героев сказки.  

Объяснять смысл пословицы. Формулировать (под 

руководством учителя) обязанности ученика на основе 

осознания собственного учебного опыта. Делать 

вывод: учение — это труд. Высказывать свои 

суждения по проблеме: «Какую роль играет учение в 

жизни человека?» Строить высказывания о своём 

отношении к учебному труду.  

Работать в паре: придумывать слова с изученными 

гласными, отвечать по очереди, произносить слова 

отчётливо, внимательно слушать ответ товарища, 

оценивать его правильность, контролировать и 

оценивать правильность собственных действий при 



 
 

выполнении задания, оценивать результаты 

совместной работы. 

Определять место изученной буквы на «ленте букв». 

Контролировать свои действия при решении 

познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать 

свою работу на уроке 

Урок 14 (с. 38—41). 

Гласный звук у, буквыУ, у. 
 

Особенности произнесения 

нового звука. Характеристика 

нового звука. 

 

Повторение гласных звуков [а], 

[о], [и], [ы]. 

 

Ученье — путь к уменью. 

Качества прилежного ученика 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Производить слого-звуковой анализ слова с 

изучаемым звуком (утка).  

Выделять звук [у] в процессе слого-звукового анализа 

с опорой на предметный рисунок и схему-модель слова. 

Наблюдать над особенностями произнесения звука [у].  

Характеризовать выделенный звук с опорой на 

таблицу. Доказывать, что звук [у] гласный. 

Слышать звук [у] в произносимых словах, определять 

место нового звука в слове. 

Приводить примеры слов со звуком [у] в начале, 

середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавные и 

строчные, печатные и письменные буквы У, у. 

Соотносить звук [у] и букву, его обозначающую.  

Находить слова с буквами У, ув текстах на страницах 

«Азбуки».  

Соотносить предметные картинки и схемы-модели 

слов. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Объяснять роль восклицательного знака. Соблюдать 

восклицательную интонацию при чтении 

восклицательных предложений (Ау!). 

Характеризовать особенности изученных гласных 

звуков. 

Работать в группе: совместно определять цель 

задания, называть слова по очереди, контролировать 

правильность ответов друг друга, определять, кто 

будет выступать перед классом (рассказывать о 

результатах совместной работы: как работали (дружно, 

соблюдали правила работы в группе, придумали много 

слов), кто победил). 

Отвечать на вопросы: «Кто такой — прилежный 

ученик?», «Кого из моих одноклассников можно 

назвать прилежным учеником?» Называть качества 

прилежного ученика. 

Определять место изученной буквы на «ленте букв». 

Контролировать свои действия при решении 

познавательной задачи. 

Оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся 

Букварный период  

Обучение чтению (58 ч) 

Урок 15 (с. 42—45).Согласные 

звуки н, н’, буквы Н, н.  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 



 
 

 

Твёрдость и мягкость согласных 

звуков. Смыслоразличительная 

функция твёрдых и мягких 

согласных звуков. Обозначение 

твёрдых и мягких согласных на 

схеме-модели слова. Функция 

букв, обозначающих гласный 

звук в открытом слоге. 

Способ чтения прямого слога 

(ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). 

Чтение слияний согласного с 

гласным в слогах.  

 

Знакомство с двумя видами 

чтения —орфографическим и 

орфоэпическим. 

 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

 

Любовь к Родине. Труд на благо 

Родины 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Производить слого-звуковой анализ слов с 

изучаемыми звуками (барабан, конь).  

Выделять звуки н, н’ в процессе слого-звукового 

анализа, наблюдать над особенностями произнесения 

новых звуков. 

Характеризовать выделенные звуки с опорой на 

таблицу, доказывать, что звуки согласные, 

сравнивать их. Слышать и различать звуки н, н’ в 

словах. Обозначать твёрдость и мягкость согласных на 

схемах-моделях. Сопоставлять слова, различающиеся 

одним звуком. 

Приводить примеры слов с новыми звуками. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавные и 

строчные, печатные и письменные буквы Н, н. 

Соотносить новые звуки и буквы Н, н их 

обозначающие. Делать вывод о том, что звуки н, н’ 

обозначаются одинаково, одной и той же буквой.  

Наблюдать работу буквы гласного как показателя 

твёрдости предшествующего согласного звука (буквы 

а, о, у, ы) или как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука (буква и). 

Ориентироваться на букву гласногопричтениислогов-

слияний с изменением буквы гласного. 

Составлять слоги-слияния из букв разрезной азбуки. 

Выбирать букву гласного звука в зависимости от 

твёрдости или мягкости предшествующего согласного 

(н или н’). 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Самостоятельно читать предложения (Но! Но! Но!). 

Наблюдать над расхождением написания слов (оно, 

она, они) с их звуковой формой. Проговаривать слова 

так, как они написаны (орфографическое чтение). 

Воспроизводить звуковую форму слова по его 

буквенной записи с учётом орфоэпических правил 

(орфоэпическое чтение)1. Сравнивать два вида чтения. 

Наблюдать употребление заглавной буквы в именах. 

Составлять устные высказывания по иллюстрациям. 

Объяснять смысл пословиц. 

Составлять высказывания о любви к Родине. 

Рассуждать о необходимости трудиться на благо 

родной страны. 

Читать предложения с паузами и интонацией в 

соответствии со знаками препинания. 

Воспроизводить сказку по серии рисунков.  

Строить собственные высказывания о любви к Родине. 

Определять разные значения одного слова.  

Определять место изученной буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Контролировать свои действияпри решении 

                                                           
 



 
 

познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения на уроке 

Урок 16 (с. 46—49).Согласные 

звуки с, с’, буквыС, с.  

 

Особенности артикуляции 

новых звуков. 

 

Формирование навыка 

слогового чтения. Чтение слогов 

с новой буквой. 

 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

короткого текста. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

 

Наблюдение над родственными 

словами. 

 

В осеннем лесу. Бережное 

отношение к природе 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Производить слого-звуковойанализ слов с изучаемыми 

звуками (лес, лось). 

Выделять звуки с, с’ в процессе слого-звукового 

анализа, наблюдать над особенностями их 

произнесения. 

Характеризовать выделенные звуки с опорой на 

таблицу, доказывать, что они согласные, сравнивать 

их. Слышать и различать новые звуки в словах.  

Узнавать, сравнивать и различать заглавную и 

строчную, печатную и письменную буквыС, с. 

Соотносить новые звуки и букву, их обозначающую. 

Выкладывать из букв разрезной азбуки слоги и слова 

с новыми буквами. 

Приводить примеры слов с новыми звуками. 

Читать слоги-слияния и слова с новой буквой по 

ориентирам (дополнительным пометам). 

Ориентироваться на букву гласного при чтении 

слогов-слияний с изменением буквы гласного. 

Составлять слоги-слияния. Выбирать букву гласного 

звука в зависимости от твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного (с или с’). 

Составлять слова из букв и слогов. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Читать текст вслух. Читать предложения с 

интонацией и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Отвечать на вопросы учителя по 

содержанию текста. Соотносить текст и иллюстрацию. 

Продолжать текст по его началу с опорой на 

иллюстрацию.  

Рассказывать о красоте осенней природы на основе 

жизненных впечатлений. Отвечать на вопрос: «Как 

нужно вести себя в лесу, чтобы не потревожить лесных 

обитателей?». Формулировать под руководством 

учителя простейшие правила поведения в лесу и парке. 

Объяснять смысл пословицы. 

Отгадывать загадку.  

Читать наизусть стихотворение. 

Наблюдать за изменением формы слова (осины — 

осина). 

Наблюдать над родственными словами. 

Работать в группе: отвечать по очереди, произносить 

слова отчетливо, внимательно слушать ответы 

товарищей, оценивать правильность ответов. 

Определять место изученной буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Контролировать свои действия при решении 

познавательной задачи. 



 
 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения на уроке 

  

Уроки  17-18 

 (с. 50—53).Согласные звуки 

к, к’, буквыК, к. 
 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения. Чтение слогов 

с новой буквой.  

 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

короткого текста. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

 

Сельскохозяйственные работы. 

Труженики села 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять новые звуки в процессе слого-звукового 

анализа.  

Характеризовать выделенные звуки, сравнивать их 

по твёрдости-мягкости. Слышать и различать новые 

звуки в словах.  

Соотносить новые звуки и букву, их обозначающую. 

Выкладывать из букв разрезной азбуки слоги и слова 

с новыми буквами. 

Приводить примеры слов с новыми звуками. 

Читать слоги-слияния с новой буквой и слова по 

ориентирам. Ориентироваться на букву гласного при 

чтении слогов-слияний. Составлять слоги-слияния. 

Выбирать букву гласного звука в зависимости от 

твёрдости или мягкости предшествующего согласного 

(к или к’). Объяснять работу букв гласных звуков а, 

о, у, ы как показателей твёрдости предшествующего 

согласного звука к и работу буквы и как показателя 

мягкости согласного к’. 

Составлять слова из букв и слогов. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Читать текст. Читать предложения с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками препинания. 

Соотносить текст с иллюстрацией. 

Отвечать на вопросы учителя по тексту и 

иллюстрации.  

Рассказывать о своих наблюдениях за 

сельскохозяйственными работами. Делать вывод о 

значении труда сельских тружеников. Строить 

высказывания о своем уважительном отношении к 

труженикам села. 

Объяснять смысл пословицы. 

Произносить предложения с разной интонацией.  

Озаглавливать текст.  

Наблюдать за изменением слов. 

Включать слово в предложение. Завершать 

незаконченное предложение с опорой на общий смысл 

предложения. 

Разгадывать ребусы: определять цель задания, 

моделировать алгоритм его выполнения.  

Объяснять разные значения одного слова. 

Составлять рассказ на основе сюжетных рисунков: 

рассматривать рисунки, определять 

последовательность событий, называть события, 

озаглавливать каждую картинку.  

Определять место изученной буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 



 
 

свои достижения на уроке 

Уроки  19-20  

(с. 52—59). 

Согласные звуки т, т, 

буквыТ, т. 

 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения. 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

короткого текста. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

 

 

Животные и растения в сказках, 

рассказах и на картинах 

художников 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять новыезвуки в процессе слого-звукового 

анализа.  

Характеризовать выделенные звуки, сравнивать их 

по твёрдости-мягкости. Слышать и различать новые 

звуки в словах.  

Приводить примеры слов с новыми звуками. 

Соотносить новые звуки и букву, их обозначающую. 

Выкладывать из букв разрезной азбуки слоги и слова 

с новыми буквами. 

Читать слоги-слияния и слова с новой буквой. 

Ориентироваться на букву гласного при чтении 

слогов-слияний. Характеризовать новые звуки.  

Добавлять слоги до слова (то — лото, ти — дети и 

т.п.). 

Читать слоги-слияния и слова с ранее изученными 

буквами.  

Формулировать работу буквы гласного звука как 

показателя твёрдости или мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Составлять рассказ по картинкам. 

Читать текст вслух. Читать предложения с 

интонацией и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Соотносить текст и картинки. Отвечать 

на вопросы учителя по тексту и иллюстрации. 

Определять основную мысль текста. Озаглавливать 

текст. 

Называть животных и растения, изображённых на 

иллюстрациях, составлять о них предложения. 

Задавать учителю и одноклассникам познавательные 

вопросы о растениях и животных. Отвечать на 

вопросы. 

Называть знакомые сказки А.С. Пушкина.  

Читать отрывки произведений А.С. Пушкина наизусть. 

Составлять рассказ на основе опорных слов.  

Подбирать слова, противоположные по значению. 

Наблюдать над многозначностью слов. Определять 

разные значения одного слова. 

Разгадывать ребусы. 

Объяснять употребление заглавной буквы в 

предложениях и словах (начало предложения, имена 

людей).  

Преобразовывать слова. 

Работать в паре: задавать друг другу вопросы со 

словами кто? и как? по очереди, внимательно слушать 

друг друга, внятно и чётко давать полный ответ на 

заданный вопрос, оценивать ответ товарища в 

доброжелательной форме.  

Определять место изученной буквы на «ленте букв». 

Объяснять место буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения 



 
 

Уроки  21 -22 

(c. 60—65).  

Согласные звуки л, л, 

буквы Л, л. 

 

Звонкие и глухие согласные. 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения. 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

короткого текста. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

 

Досуг первоклассников: чтение, 

прогулки, игры на свежем 

воздухе. Правила поведения в 

гостях. 

Практическое овладение 

диалогической формой речи. 

Работа над речевым этикетом: 

приветствие, прощание, 

благодарность, обращение с 

просьбой 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять новые звуки из слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной 

буквой. Выкладывать из букв разрезной азбуки слова 

с новыми буквами. 

Анализировать место каждой изученной буквы на 

«ленте букв». Наблюдать над произнесением звуков, 

которые они обозначают. Делать под руководством 

учителя вывод: буквы н и л обозначают звуки, при 

произнесении которых голос преобладает над шумом, 

они произносятся звонко; буквы к, т, с обозначают 

звуки, при произнесении которых нет голоса, а есть 

только шум; согласные звуки бывают глухие и звонкие. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Читать текст вслух. Соотносить текст и иллюстрацию. 

Отвечать на вопросы учителя по тексту и 

иллюстрации. Определять основную мысль текста. 

Озаглавливать текст. 

Называть сказки К. Чуковского, читать отрывки из 

сказок наизусть. 

Продолжать рассказ по его началу. 

Находить соответствия между схемами-моделями и 

предметными картинки.  

Преобразовывать слова (колос — сокол). 

Работать в группе: наблюдать за изменением слов, 

сравнивать слова в парах, придумывать аналогичные 

пары слов; отвечать по очереди, внимательно слушать 

ответы товарищей, оценивать правильность ответов. 

Наблюдать над значением слов. Определять значение 

слова в контексте. 

Определять место буквы л на «ленте букв». 

Составлять небольшие рассказы повествовательного 

характера о занятиях в свободное время. Обсуждать 

вопрос: «Как следует себя вести в гостях?» Описывать 

случаи из своей жизни, свои наблюдения и 

переживания. Разыгрывать диалоги. 

Соотносить все изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения на уроке 

Уроки  23-24 

(с. 66—69).Согласные звуки 

р, р’, буквы Р, р.  

 

Особенности артикуляции 

звуков р, р’. 

 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения. 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять новые звуки из слов, наблюдать над 

особенностями их произнесения, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной 

буквой.  

Отвечать на вопросы по иллюстрации. Называть 

знакомые комнатные растения, растения, которые есть 

в классной комнате, дома. Рассказывать об уходе за 

растениями. Задавать вопросы познавательного 



 
 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

 

 

Уход за комнатными 

растениями 

характера о комнатных растениях. Рассуждать о том, 

где можно найти необходимую информацию. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Читать текст вслух. Соотносить текст и иллюстрацию. 

Отвечать на вопросы учителя по содержанию текста. 

Определять основную мысль текста. 

Определять значение слова в контексте. 

Объяснять смысл пословицы.  

Объяснять разные значения многозначных слов.  

Разгадывать ребусы: определять цель задания, 

объяснять способ разгадывания ребуса. 

Устанавливать соответствие между звуковой формой 

слова и его схемой-моделью. 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Определять цель учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Анализировать выполнение учебной задачи урока. 

Оценивать результаты своей деятельности на уроке 

Урок 25(с. 70—73).Согласные 

звуки в, в’, буквыВ, в. 

 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения с 

постепенным переходом на 

чтение целыми словами.  

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

 

Физкультура. Спортивные игры. 

Роль физкультуры и спорта в 

укреплении здоровья  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять новые звуки из слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной 

буквой.  

Читать рассказ и отвечать на вопросы по 

содержанию. Определять основную мысль текста. 

Озаглавливать текст. 

Объяснять смысл пословицы.  

Наблюдать за изменением слов. Находить в словах 

общую часть. 

Объяснять разные значения многозначных слов.  

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Определять цель учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения на уроке 

Уроки  26-27  

(с. 74 —79). 

Гласные буквыЕ, е. 

 

Букваевначале слов и после 

гласных в середине и на конце 

слов. 

Буквае — показатель мягкости 

Принимать познавательную задачу урока. 

Осуществлять решение познавательной задачи под 

руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ слова (ели): 

определять количество слогов, количество звуков в 

каждом слоге, делать вывод о том, что в слове ели два 

слога-слияния. Анализировать схему-модель слова. 

Обозначать слияние j’э буквой е.Называть 



 
 

предшествующего согласного в 

слоге-слиянии. 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения с 

постепенным переходом на 

чтение целыми словами.  

 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

 

В лесу. Растительный и 

животный мир леса.  

 

На реке. Речные обитатели 

 

особенность буквы е(обозначать целый слог-слияние — 

два звука). Узнавать, сравнивать и различать 

заглавные и строчную, печатные и письменные буквыЕ, 

е. 

Сравнивать звуковой состав слови их буквенную 

запись в парах (высоки — высокие, красивы — 

красивые). Сопоставлять буквенные записи и схемы-

модели слов. Выявлять способ чтения буквы ев начале 

слов и после гласных в середине и на конце слов. 

Делать вывод (под руководством учителя): буква ев 

начале слов и после гласных в середине и на конце слов 

читается одним и тем же способом — просто 

называется. 

Воспроизводить по буквенной записи звуковую форму 

слов с буквой е в начале слова и после гласных. 

Производить слого-звуковой анализ слова лес с опорой 

на схему-модель. Читать слоги-слияния с буквой е. 

Наблюдать над произнесением согласных в слогах-

слияниях с е. Делать вывод (под руководством 

учителя): если в слиянии после мягкого согласного 

слышится звук ’э, то пишется буква е. Обозначать 

буквой е гласный звук ’э после мягких согласных. 

Соотносить все изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Читать текст вслух. 

Находить в тексте ответы на вопросы. Определять 

основную мысль текста. 

Озаглавливать текст.  

Заменять слово близким по значению. Подбирать к 

словам слова с противоположным значением. 

Наблюдать за образованием новых слов. Находить 

общую часть в этих словах. 

Классифицировать слова в соответствии с их 

значением (слова, называющие предметы; слова, 

называющие признаки). 

Распространять предложения. 

Составлять рассказ на заданную тему по 

иллюстрации2. 

Работать в паре: договариваться, кто какое слово 

будет искать в тексте, внимательно слушать ответы 

друг друга, контролировать свои действия при 

выполнении задания, оценивать ответы друг друга, 

исправлять ошибки, оценивать результат совместной 

работы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения на уроке 

Урок 28 (с. 80—85).Согласные 

звуки п, п’, буквы П, п. 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять новые звуки из слов, характеризовать их, 

                                                           
 

 



 
 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения с 

постепенным переходом на 

чтение целыми словами.  

 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

 

Профессии родителей 

 

сравнивать, обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной 

буквой. Объяснять роль гласных и, е. 

Читать текст вслух. 

Находить в тексте ответы на вопросы. Определять 

основную мысль текста. 

Составлять рассказы о профессиях. 

Классифицировать слова в соответствии с их 

значением (слова, называющие предметы; слова, 

называющие действия). 

Определять цель учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Определять место новой буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения  

 

Уроки 29—30 

 (с. 86—91). 

Согласные звуки м, м’, 

буквы М, м. 

 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения с 

постепенным переходом на 

чтение целыми словами.  

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

 

Москва — столица России 

 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять звуки м, м’ из слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной 

буквой.  

Группировать изученные гласные по общему 

признаку (обозначать твёрдость согласных или 

обозначать мягкость согласных). Группировать 

изученные согласные по глухости-твёрдости. 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на вопросы по иллюстрации. Составлять 

рассказ по иллюстрации. Читать текст. Отвечать на 

вопросы по содержанию текста. Определять основную 

мысль текста. 

Строить самостоятельно связные высказывания о 

столице России. Описывать свои чувства, связанные с 

этим городом. 

Определять цель учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения  

 

Уроки 31-32 
(с. 92—97).  

Согласные звуки з, з’, 

буквы З, з.  

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять звуки з, з’ из слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной 



 
 

Сопоставление слогов и слов с 

буквами з и с. 

 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения с 

постепенным переходом на 

чтение целыми словами.  

 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

 

 

В зоопарке 

буквой.  

Составлять рассказ по иллюстрации. Читать текст. 

Отвечать на вопросы по содержанию текста. 

Соотносить содержание текста с сюжетной картинкой. 

Сопоставлять попарно слоги с буквами с и з (са — за, 

со — зо, си — зии т.д.).Наблюдать за артикуляцией 

звонких согласных з, з’ и глухих согласных с, с’ в 

парах. Различать парные по глухости-звонкости 

согласные звуки з — с и з’ — с’.  

Наблюдать над словами с буквами з и сна конце 

(ползут — полз, леса — лес). Делать вывод: в конце 

слова на месте букв з и с произносится один и тот же 

звук — с. Устанавливать способ определения буквы 

согласного с на конце слов: надо изменить слово 

(полз —пол-зут). 

Определять цель учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения  

  

Уроки 33-35  

(с. 98—105). 

Согласные звуки б, б’, 

буквыБ, б.  

Сопоставление слогов и слов с 

буквами б и п. 

 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения с 

постепенным переходом на 

чтение целыми словами.  

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять звуки би б’ из слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной 

буквой.  

Составлять рассказ по сюжетной картинке. Читать 

текст. Определять главную мысль текста. 

Озаглавливать текст.  

Сопоставлять попарно слоги с буквами п и б. 

Наблюдать за артикуляцией звонких согласных б, 

б’ и глухих согласных п, п’ в парах. 

Устанавливать сходство и различие в произнесении 

б и п, б’ и п’. Различать парные по глухости-

звонкости согласные звуки б — п и б’ — п’ в 

словах.  

Воспроизводить звуковую форму слов со звуком п на 

конце по их буквенной записи. Анализировать 

звуковой состав слов, сопоставлять его с буквенной 

записью. Устанавливать, что глухой п на конце слов 

может обозначаться разными буквами — п и б. 

Наблюдать над изменением слова (столб — столбы).  

Устанавливать способ определения буквы на месте 

глухого согласного звука (изменение слова). 

Определять цель учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и 



 
 

исправлять ошибки. 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения 

Уроки 36-37 

(с. 106—109).Согласные звуки 

д, д’, буквыД, д. 

 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения с 

постепенным переходом на 

чтение целыми словами.  

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять звуки д и д’ из слов, характеризовать 

их, сравнивать, обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной 

буквой.  

Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. 

Составлять рассказ на заданную тему по сюжетной 

картинке и опорным словам. 

Определять цель учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения 

 

Урок 38(с. 110—111). 

Согласные звуки д, д’, 

буквыД, д. 

Сопоставление слогов и слов с 

буквами д и т. 

 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения с 

постепенным переходом на 

чтение целыми словами.  

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Сопоставлять попарно слоги с буквами т и д. 

Наблюдать за артикуляцией звонких согласных д, 

д’ и глухих согласных т, т’ в парах. 

Устанавливать сходство и различие в произнесении 

д и т, д’ и т’. Различать парные по глухости-

звонкости согласные звуки д — т и д’ — т’ в 

словах.  

Воспроизводить звуковую форму слов со звуком т на 

конце по их буквенной записи. Анализировать 

звуковой состав слов, сопоставлять его с буквенной 

записью. Устанавливать, что глухой тможет 

обозначаться на конце слов разными буквами — т и д. 

Наблюдать над изменением слова (плот — плоты, 

труд — труды). Устанавливать способ определения 

буквы на месте глухого согласного звука (изменение 

слова). 

Читать тексты и анализировать их содержание по 

вопросам. Составлять рассказ по вопросам. 

Определять цель учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Соотносить все изученные буквы со звуками. 



 
 

 Сравнивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения 

Уроки 39-40 

(с. 112—119). 

Гласные буквы Я, я. 

Буква я вначале слов и после 

гласных в середине и на конце 

слов. 

Буква я — показатель мягкости 

предшествующего согласного 

звука в слоге-слиянии. 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ слова (маяк): 

определять количество слогов, количество звуков в 

каждом слоге, делать вывод о том, что в слове маяк 

два слога-слияния. Анализировать схему-модель 

слова. Обозначать слияние j’а буквой я.Объяснять 

разницу между количеством букв и звуков в словах. 

Называть особенность буквы я(обозначать целый 

слог-слияние — два звука). Узнавать, сравнивать и 

различать заглавную и строчную, печатную и 

письменную буквы Я, я.  

Сравнивать звуковой состав слови их буквенную 

запись. Выявлять способ чтения буквы я вначале слов 

и после гласных в середине и на конце слов. Делать 

вывод (под руководством учителя): буква  я в начале 

слов и после гласных в середине и на конце слов 

читается одним и тем же способом — просто 

называется. 

Воспроизводить по буквенной записи звуковую форму 

слов с буквой  я вначале слова и после гласных. 

Производить слого-звуковой анализ слова с гласным 

звукома после мягкого согласного (с опорой на схему-

модель). Читать слоги-слияния с буквой я. 

Сопоставлять слоги с гласными а и я. Наблюдать над 

произнесением согласных в слогах-слияниях ся. 

Делать вывод (под руководством учителя): если в 

слиянии после мягкого согласного слышится звук ’а, 

то пишется буква я. Обозначать буквой я гласный звук 

’а после мягких согласных. 

Находить в текстах слова с буквой я и объяснять, в 

каких случаях она обозначает слияние двух звуков, а в 

каких — мягкость предшествующих согласных. 

Читать текст и задавать вопросы по его содержанию. 

Определять место буквы я на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения 

Уроки 41-42  

(с. 120—125).Согласные звуки 

г, г’, буквы Г, г.  

Сопоставление слогов и слов с 

буквами г и к. 

 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять звуки г и к’ из слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной 

буквой, выявлять отсутствие слияний с гласными 

буквами ы и я.  

Читать текст, находить в нем слова с заглавной буквы, 

объяснять употребление заглавной буквы в этих 



 
 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

словах. 

Сопоставлять попарно слоги с буквами г и к. 

Наблюдать за артикуляцией звонких согласных г, г’ 

и глухих согласных к, к’ в парах. Устанавливать 

сходство и различие в произнесении г и к, г’ и к’. 

Различать парные по глухости-звонкости согласные 

звуки г — к и г’ — к’ в словах.  

Воспроизводить звуковую форму слов со звуком к на 

конце по их буквенной записи. Анализировать 

звуковой состав слов, сопоставлять его с буквенной 

записью. Устанавливать, что глухой к на конце слов 

может обозначаться разными буквами — г и к. 

Наблюдать за изменением слова (сапог — сапоги, 

боровик — боровики). Устанавливать способ 

определения буквы на месте глухого согласного звука 

(изменение слова). 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения  

 

Урок43 (с. 4—9). 

Мягкий согласный звук ч’, 

буквы Ч, ч. 

 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять звук ч’ из слов, устанавливать с помощью 

учителя, что звук ч’ всегда мягкий, глухой. 

Распознавать в словах новый звук. Характеризовать 

его, обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния, устанавливать на основе 

наблюдений и сообщения учителя, что в слоге ча 

пишется всегда а, в слогечу всегда пишется у, 

поскольку звук ч’ всегда мягкий, его мягкость не надо 

показывать особой буквой.  

Читать слова с изученной буквой. Отвечать на 

вопрос: «Почему в сочетании ча пишется буква а?» 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Читать текст. Задавать вопросы по содержанию 

прочитанного текста. 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения  

 

Уроки 44-45 

(с. 10—15). 

Буква ь — показатель 

мягкости предшествующих 

согласных звуков.  

 

Обозначение буквой ь мягкости 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ слова гуси (с 

опорой на схему). Составлять слово гуси из букв. 

Объяснять, как обозначена мягкость согласного звука 

с’. 

Соотносить звуковую форму слова гусь с его схемой. 



 
 

согласных на конце и в 

середине слова.  

 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

Устанавливать количество звуков в слове. 

Участвовать в обсуждении проблемы: «Как 

обозначить мягкость согласного на конце слова гусь?».  

Читать слова с ь в середине и конце, производить их 

слого-звуковой анализ, обнаруживать несоответствие 

количества букв количеству звуков. Делать вывод: 

буква ь звука не обозначает, она нужна для 

обозначения мягкости предшествующего согласного 

звука. 

Обозначать буквой ь мягкость согласных на конце и в 

середине слов. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. Задавать вопросы по содержанию текста. 

Озаглавливать текст. Находить в тексте слова с 

новой буквой. Определять, мягкость каких звуков 

обозначена буквой ь. 

Определять место новой буквы на «ленте букв». 

Объяснять роль буквыь. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения  

Уроки 46-47 

(с. 16—23). 

Твёрдый согласный звук ш, 

буквы Ш, ш.  

Сочетание ши.  

 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять звук ш из слов, наблюдать за 

произношением нового звука в словах, устанавливать 

на основе наблюдений, что звук ш глухой и всегда 

твёрдый. Распознавать в словах новый звук. 

Характеризовать его, обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния, устанавливать на основе 

наблюдений, что в слоге ши пишется всегда и, в слоге 

ше— е.Делать вывод (под руководством учителя): эти 

буквы не указывают на то, как надо произносить звук 

ш; звук ш всегда остается твёрдым.  

Читать слова с изученной буквой. Отвечать на 

вопросы: «Какая буква пишется в сочетании ши?», 

«Какая буква пишется в сочетании ше?». 

Классифицировать слова в соответствии с их 

значением (слова, называющие предметы; слова, 

называющие действия.) 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения  

 

Уроки 48-50 

(с. 24—29). 

Твёрдый согласный звук ж, 

буквыЖ, ж. Сопоставление 

звуков ж и ш. 
 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять звук ж из слов, наблюдать за 

произношением нового звука в словах, устанавливать 

на основе наблюдений, что звук ж звонкий и всегда 

твёрдый. Распознавать в словах новый звук. 

Характеризовать его, обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния, устанавливать на основе 



 
 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

 

 

 

наблюдений, что в слоге жи пишется всегда и, в слоге 

же — е. Читать слова с изученной буквой. Отвечать 

на вопросы: «Какая буква пишется в сочетании жи?», 

«Какая буква пишется в сочетании же?». 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Читать текст. Задавать вопросы по содержанию 

текста. Озаглавливать текст. Пересказывать текст. 

Сопоставлять попарно слоги с буквами ж и ш. 

Наблюдать за артикуляцией звонкого согласного ж и 

глухого согласного ш,в парах. Устанавливать 

сходство и различие в произнесении ж и ш. 

Различать парные по глухости-звонкости согласные 

звуки ш — ж в словах.  

Воспроизводить звуковую форму слов со звуком ж 

на конце по их буквенной записи. Анализировать 

звуковой состав слов, сопоставлять его с буквенной 

записью. Устанавливать, что глухой ж на конце слов 

может обозначаться разными буквами — ж и ш. 

Наблюдать за изменением слова (малыш — малыши, 

чиж — чижи). Устанавливать способ определения 

буквы на месте глухого согласного звука (изменение 

слова). 

Классифицировать слова в соответствии с их 

значением (слова, называющие предметы; слова, 

называющие действия). 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения  

Уроки 51 (с. 30—33).  

Гласные буквыЁ, ё. 

Букваёвначале слов и после 

гласных в середине и на конце 

слов. 

Буква ё — показатель мягкости 

предшествующего согласного 

звука в слоге-слиянии. 

 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

 

 

 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ слова ёжик. 

Обозначать слияние j’обуквой ё. Объяснять разницу 

между количеством букв и звуков в словах. Называть 

особенность буквы ё(обозначать целый слог-слияние —

 два звука). Приводить примеры ранее изученных 

букв, имеющих ту же особенность. Узнавать, 

сравнивать и различать заглавные и маленькие, 

печатные и письменные буквы Ё, ё. 

Сравнивать звуковой состав слови их буквенную 

запись. Формулировать способ чтения буквы  ё в 

начале слов и после гласных в середине и на конце 

слов: буква ё в начале слов и после гласных в середине 

и на конце слов читается одним и тем же способом — 

просто называется.  

Читать слова с буквой ёв начале слова и после 

гласных. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. Задавать вопросы по содержанию текста. 

Озаглавливать текст. Пересказывать текст. 



 
 

Производить слого-звуковой анализ слова с гласным 

звуком о после мягкого согласного с опорой на схему-

модель. Читать слоги-слияния с буквой ё. 

Сопоставлять слоги с гласными   о и ё. Наблюдать 

над произнесением согласных в слогах-слияниях с ё. 

Делатьвывод: если в слиянии после мягкого 

согласного слышится звук о, то пишется буква ё. 

Обозначать буквой ё гласный звук о после мягких 

согласных. 

Находить в текстах слова с буквой ё и объяснять, в 

каких случаях она обозначает слияние двух звуков, а в 

каких — мягкость предшествующих согласных. 

Определять место буквы ё на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения  

Уроки 52-53 

(с. 34—37). 

Звук j’, буквыЙ, й. 

 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять звук j’ в процессе слого-зву-кового 

анализа слова трамвай. Распознавать новый звук в 

словах вне слияния (в конце слогов и слов), 

определять место звука j’ в словах. 

Преобразовывать слова (мой — моё — моя, твой — 

твоё — твоя); моделировать слого-звуковой  состав 

слов, сопоставлять каждое слово с его схемой-

моделью. Делать вывод: буква й обозначает согласный 

звук, не входящий в слияние; звук j’ слога не 

образует. 

Характеризовать новый звук, обозначать буквой.  

Читать слова с изученной буквой. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. Озаглавливать текст. Пересказывать текст. 

Классифицировать слова в соответствии с их 

значением (слова, называющие предметы; слова, 

называющие признаки). 

Определять цель учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте 

букв».  

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения  

 

Уроки 54-55 

(с. 38—45). 

Согласные звуки 

х, х’, буквы Х, х. 

 

 

Чтение слов с новой буквой, 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять звуки х и х’ из слов пастух, пастухи, 

характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой.  

Распознавать в словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой. 

Сопоставлять звуки г] — [г’, к] — [к’, х] — [х’, 



 
 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

 

 

 

 

выявлять сходство и различие в их произнесении. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. Задавать вопросы по содержанию текста. 

Озаглавливать текст. Пересказывать текст. 

Определять цель учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте 

букв». Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы с опорой на 

«ленту букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения   

Уроки 56-58 

(с. 46—49). 

Гласные буквы Ю, ю. 

 

Букваёвначале слов и после 

гласных в середине и на конце 

слов. 

Буква ё — показатель мягкости 

предшествующего согласного 

звука в слоге-слиянии. 

 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ слова юла. 

Обозначать слияние j’у буквой ю.Объяснять 

разницу между количеством букв и звуков в словах. 

Называть особенность буквы ю(обозначать целый 

слог-слияние — два звука). Приводить примеры ранее 

изученных букв, имеющих ту же особенность. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавные и 

маленькие, печатные и письменные буквы Ю, ю. 

Сравнивать звуковой состав слови их буквенную 

запись. Формулировать способ чтения буквыювначале 

слов и после гласных в середине и на конце слов. 

Читать слова с буквой ювначале слова и после 

гласных. 

Производить с опорой на схему-модель слого-

звуковой анализ слова с гласным звуком ’у после 

мягкого согласного. Читать слоги-слияния с буквой ю. 

Сопоставлятьслоги с гласнымиуию. Наблюдать над 

произнесением согласных в слогах-слияниях 

Делатьвывод: если в слиянии после мягкого 

согласного слышится звук ’у, то пишется буква ю. 

Обозначать буквой ю гласный звук ’у после мягких 

согласных. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию 

тексов. Задавать вопросы по содержанию. 

Озаглавливать текст. Пересказывать текст. 

Находить в текстах слова с буквой ю и объяснять, в 

каких случаях она обозначает слияние двух звуков, а в 

каких — мягкость предшествующих согласных. 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте 

букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения  

 

Уроки 59-60  
(с. 50—55). 

Твёрдый согласный звук ц, 

буквы Ц, ц. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять звук ц из слова кузнец с опорой на схему, 

характеризовать его (согласный, глухой, всегда 



 
 

 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Отработка техники чтения. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов и 

стихотворений 

 

 

 

только твёрдый), обозначать буквой.  

Распознавать в словах новый звук, читать слоги и 

слова с изученной буквой. 

Называть (с опорой на «ленту букв») буквы, которые 

используются для обозначения твёрдости согласных, и 

буквы, которыми обозначаются всегда твёрдые 

согласные звуки (ж, ш, ц). 

Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к 

текстам. 

Определять цель учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте 

букв». 

Отвечать на итоговые вопросы по теме урока и 

оценивать свои достижения  

 

  

Уроки 61-62 

(с. 56—61). 

Гласный звук э, буквыЭ, э. 

 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Отработка техники чтения. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения 

 

 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять звук из начала слова эхо. Устанавливать, 

что звук э — знакомый, т.к. раньше уже выделяли его 

в слогах-слияниях и обозначали буквой е. 

Выделять звук э в начале слов и после гласных. 

Обозначать буквой э данный звук в начале слов и 

после гласных.  

Читать слова с новой буквой. 

Читать тексты. Отвечать на вопросы по содержанию 

текстов. Задавать вопросы по содержанию. 

Озаглавливать тексты. Пересказывать тексты. 

Определять цель учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте 

букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения  

 

Уроки 63-64 

(с. 62—69).  

Мягкий глухой согласный 

звук щ’. 

Буквы Щ, щ. 

 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Отработка техники чтения. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять звук щ’ из слов, устанавливать с 

помощью учителя, что звук щ’ согласный, всегда 

мягкий, глухой. Распознавать в словах новый звук. 

Характеризовать его, обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния, устанавливать на основе 

наблюдений и сообщения учителя, что в слоге ща 

пишется всегда а, а в слоге щу всегда пишется у, 

поскольку звук щ’ всегда мягкий, его мягкость не 

надо показывать особыми буквами.  

Читать слова с изученной буквой.  

Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к 



 
 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов и 

стихотворений 

 

текстам. 

Определять цель учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Определять и обосновывать место новой буквы на 

«ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения  

 

  

Уроки  65-66 

(с. 70—73). 

Согласные звуки ф, ф’, 

буквы Ф, ф. 

 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Отработка техники чтения. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов и 

стихотворений 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять звуки ф и ф’ из слов, характеризовать 

их, сравнивать, обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной 

буквой.  

Сопоставлять попарно слоги с буквами ф и в. 

Наблюдать за артикуляцией глухих согласных ф, ф’ 

и звонких согласных в, в’ в 

парах.Устанавливатьсходство и различие в 

произнесении ф и в, ф’ и в’. Различать парные 

по звонкости — глухости согласные звуки в — ф и 

в’ — ф’ в словах.  

Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к 

стихотворным текстам. 

Определять цель учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Отвечать на вопросы по содержанию текста. 

Пересказывать текст. 

Определять и обосновывать место новой буквы на 

«ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения  

 

Уроки  67-68 

(с. 74—81). 

Мягкий и твёрдый 

разделительные знаки. 

 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале стихотворений. 

 

Отработка техники чтения 

 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Производить фонетический анализ слова листья с 

опорой на схему. Устанавливать, что в последнем 

слоге после мягкого согласного т’, слышится слияние 

j’а. 

Обсуждать проблему: как обозначить буквами 

примыкание согласногот’ к слияниюj’а — т’j’а?  

Читать слова с разделительным мягким знаком, 

объяснять, что показывает эта буква после согласных 

перед гласными я, е, ю, ё, и. 

Читать слова с разделительным мягким знаком и 

мягким знаком — показателем мягкости, 

устанавливать различия. 

Производить фонетический анализ слова съел с 

опорой на схему. Устанавливать, что после мягкого 



 
 

согласного с’, слышится слияние j’э. 

Анализировать буквенную запись слова съел. 

Определять роль новой буквы — разделительного 

твердого знака (ъ). 

Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к 

стихотворным текстам. 

Отвечать на вопросы по содержанию текста. 

Пересказывать текст. 

Читать слова с разделительным твёрдым знаком, 

объяснять, что показывает эта буква после согласных 

перед гласными я, е, ю, ё. 

Определять место буквы ъ на «ленте букв». 

Соотносить все изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения  

 

Урок 69 (с. 79—81). 

Русский алфавит. 

 

Правильное называние букв 

русского алфавита. Алфавитный 

порядок слов. 

Отработка техники чтения. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов и 

стихотворений 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Анализировать ленту букв: называть группы букв 

(гласные, согласные, гласные, обозначающие мягкость 

согласных и т.д.); объяснять особенности букв каждой 

группы. 

Правильно называть все буквы. Сравнивать порядок 

расположения букв на «ленте букв» и в алфавите. 

Устанавливать, что последовательность букв на 

«ленте букв» и в алфавите разная. 

Читать алфавит. Называть количество букв русского 

алфавита. 

Отвечать на итоговые вопросы по теме урока и 

оценивать свои достижения  

Уроки  70 -72  

Закрепление звуков и букв. 

 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Анализировать ленту букв: называть группы букв 

(гласные, согласные, гласные, обозначающие мягкость 

согласных и т.д.); объяснять особенности букв каждой 

группы. 

Правильно называть все буквы. Сравнивать порядок 

расположения букв на «ленте букв» и в алфавите. 

Устанавливать, что последовательность букв на 

«ленте букв» и в алфавите разная. 

Читать алфавит. Называть количество букв русского 

алфавита. 

 

Послебукварный период (46 ч) 

Обучение чтению (20ч) 

Урок  73 

Как хорошо уметь читать.   

Как мальчик Женя … 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять основную мысль произведения, 

характеризовать поступки героя, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой.  

Сопоставлять содержание текста с иллюстрации учебника 



 
 

Наблюдать за последовательностью событий  

 

Урок74 
Одна у человека мать: одна 

и Родина. К. Ушинский 

«Наше отечество» 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи   

Создать условия для ознакомления учащихся с биографией 

К. Ушинского, его произведением; содействовать 

совершенствованию навыков чтения, развитию устной речи 

учащихся 

Читают содержание текста; определяют главную мысль 

произведения; активизируют и расширяют словарный запас; 

наблюдают над значением слов; знакомятся с пословицами 

и поговорками о Родине 

Осознают сопричастность к своей Родине, своему народу 

Осуществляют поиск необходимой информации для 

выполнения учебной задачи в художественных текстах, 

пословицах и поговорках;   осуществляют анализ 

содержания текста. 

Понимают возможность различных позиций других людей, 

отличных от собственной, и ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии 

Урок 75  

История славянской 

азбуки. В. Куприн 

«Первоучители 

словенские». 

Принимать учебную задачу урока.     Развивать  навыки  

выразительного чтения и умения работать с энциклопедией 

Решение учебной задачи 

Осознанно и выразительно читают познавательный текст; 

объясняют смысл непонятных слов с помощью словаря, 

обращаясь к помощи учителя, этимологии слова (кого мы 

называем первоучителем) 

Проявляют интерес к культуре своего народа 

  Планируют свое действие в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

  Осуществляют поиск необходимой информации в тексте 

и иллюстрации; осуществляют анализ содержания текста. 

  Учитывают разные мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

Урок 76  

История славянской 

азбуки. «Первый букварь» 

Принимать учебную задачу урока.     Развивают навыки  

выразительного чтения и умения работать с энциклопедией 

Решение учебной задачи 

Осознанно и выразительно читают познавательный текст; 

осуществляют поиск информации в тексте и на основе 

иллюстрации; знакомятся со старинной азбукой; создают 

свою азбуку 

Выражают положительное отношение к процессу познания: 

проявляют внимание, удивление, желание больше знать 

Учитывают правило в планировании и контроле способа 

решения. 

Осуществляют поиск необходимой информации в тексте и 

иллюстрации;   осуществляют сравнение названий русских 

букв и старинных. 

учатся формулировать собственное мнение и позицию 

Урок 77 

 А. С. Пушкин. Сказки. 

Выставка книг. 

 Принимать учебную задачу урока.     Развивают навыки  

выразительного чтения и умения работать с энциклопедией 

Решение учебной задачи   

Знакомятся  с жизнью и творчеством А. С. Пушкина, его 

сказками, развития речи, памяти и логического мышления 



 
 

Выбирают из представленных на выставке книг знакомые; 

соотносят иллюстрацию в учебнике с книгами на выставке; 

определяют название сказки на основе иллюстрации; 

читают самостоятельно отрывок из сказки; определяют, из 

какой книги прочитанный отрывок 

Проявляют интерес к чтению художественных книг 

Оценивают  правильность выполнения действий. 

Осуществляют  поиск и выделение необходимой 

информации;   выстраивают логическую цепь 

рассуждений. 

Строят понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что он знает и видит, а что нет 

 

Урок 78  

Л.Н. Толстой. Рассказы для 

детей. 

Принимать учебную задачу урока.     Развивают навыки  

выразительного чтения и умения работать с энциклопедией 

Решение учебной задачи 

  Знакомятся с жизнью и творчеством Л. Н. Толстого, его 

произведениями, совершенствования навыков 

выразительного чтения, развития устной речи и логического 

мышления 

 Читают самостоятельно рассказы Л. Толстого; определяют 

смысл поступка героев; придумывают свои рассказы на 

определенные жизненные ситуации 

Соотносят поступки с моральными нормами; оценивают 

свои и чужие поступки. 

  Вносят  необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

Осознанно   и произвольно строят речевые высказывания; 

логические – соотносят поступки героев со своими 

собственными. 

  Умеют  договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

Урок79 
 К.Д. Ушинский Рассказы 

для детей 

Принимать учебную задачу урока.     Развивают навыки  

выразительного чтения и умения работать с энциклопедией 

Решение учебной задачи 

Знакомятся учащихся с рассказами К. Д. Ушинского, 

совершенствования навыков выразительного чтения, 

развития устной речи, умения пересказывать 

Читают самостоятельно рассказы; соотносят главную 

мысль рассказов с их названием; придумывают свои 

рассказы на основе жизненных ситуаций 

Соотносят поступки с моральными нормами; оценивают 

свои и чужие поступки 

Выполняют   учебные действия в громкоречевой и 

умственной формах. 

Осуществляют  поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий в художественных текстах;  

Соотносят   главную мысль рассказов с их названиями. 

Умеют  в коммуникации строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что 

нет 

Урок80 
 К.И. Чуковский. Телефон. 

Принимать учебную задачу урока.     Развивают навыки  

выразительного чтения и умения работать с энциклопедией 



 
 

Инсценирование 

стихотворения. 

Решение учебной задачи 

 Знакомятся  с жизнью и творчеством К. И. Чуковского, его 

произведением, совершенствования навыков 

выразительного чтения, развития устной речи, памяти 

Читают наизусть известные отрывки сказки; рассказывают 

по рисунку о событиях, изображённых на рисунке; 

воспроизводят диалог героев произведения 

Проявляют познавательный интерес при изучении нового 

произведения 

  Принимают  и сохраняют учебную задачу. 

  Осуществляют  поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий в художественных текстах;    

Подбирают  слова-антонимы, анализируют произведение. 

  Умеют  задавать вопросы 

Урок81  
К.И. Чуковский Путаница. 

Особенности 

стихотворения-небылицы 

Принимать учебную задачу урока.     Развивают навыки  

выразительного чтения и умения работать с энциклопедией 

Решение учебной задачи 

Читают наизусть известные отрывки сказки; рассказывают 

по рисунку о событиях, изображённых на рисунке; 

воспроизводят диалог героев произведения 

Проявляют познавательный интерес при изучении нового 

произведения 

  Принимают  и сохраняют учебную задачу. 

  Осуществляют  поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий в художественных текстах;    

Подбирают  слова-антонимы, анализируют произведение. 

  Умеют  задавать вопросы 

Урок82 
В.В. Бианки Первая охота. 

Самостоятельноеозаглавли

вание текста 

Принимать учебную задачу урока.     Развивают навыки  

выразительного чтения и умения работать с энциклопедией 

Решение учебной задачи 

Знакомятся  с жизнью и творчеством В. В. Бианки, его 

произведением, развития устной речи, памяти. 

Читают сообщение об авторе; находят в тексте сообщения 

известную и неизвестную информацию; дополняют 

информацию об авторе на основе рассматривания выставки 

книг; находят на выставке нужную книгу; рассказывают о 

книге (название, тема, герои); читают самостоятельно 

текст; отвечают на вопросы учителя по содержанию текста. 

Пересказывают  текст на основе опорных слов; 

придумывают свои заголовки; соотносят заголовки с 

содержанием текста 

Проявляют интерес к родной природе 

  Планируют  решение учебной задачи: выстраивают 

последовательность необходимых операций. 

Отвечают  на простые вопросы учителя, находят нужную 

информацию в учебнике; логические – устанавливают 

причинно-следственные связи. 

Слушают   и понимают речь других 

Урок 83 
С. Я. Маршак «Угомон». 

«Дважды два» Прием 

заучивания стихотворения 

наизусть 

Принимать учебную задачу урока.     Развивают навыки  

выразительного чтения и умения работать с энциклопедией 

Решение учебной задачи 

Знакомятся с жизнью и творчеством С. Я. Маршака, его 

произведениями, развития речи, памяти и логического 

мышления 



 
 

Читают стихотворения С. Маршака; определяют героев 

стихотворений; читают по ролям; декламируют 

стихотворение хором; самостоятельно читают наизусть 

Понимают ценностные ориентиры и значимость учебной 

деятельности 

Осуществляют  итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

  Осознанно  и произвольно строят речевые высказывания в 

устной форме;   Характеризуют    героя стихотворения. 

  Умеют  формулировать свое мнение и позицию 

Урок84  
М. М. Пришвин. 

«Предмайское утро», 

«Глоток молока» 

Знакомство с текстом - 

описанием 

Принимать учебную задачу урока.     Развивают навыки  

выразительного чтения и умения работать с энциклопедией 

Решение учебной задачи 

Принимать учебную задачу урока.  

Знакомятся  с жизнью и творчеством М. М. Пришвина, 

его произведениями, развития речи, памяти и логического 

мышления 

Слушают текст в чтении учителя; воспроизводят на слух 

слова, которые помогают представить картину природы; 

читают текст самостоятельно; рисуют словесные картины; 

называют героев рассказа; отвечают на вопросы по 

содержанию; рассказывают о герое рассказа с помощью 

опорных слов 

Проявляют интерес к изучению природы 

  Адекватно  воспринимают оценку учителя. 

Урок85  
Стихи и рассказы русских 

поэтов и писателей: А. Л. 

Барто.   

Принимать учебную задачу урока.     Развивают навыки  

выразительного чтения и умения работать с энциклопедией 

Решение учебной задачи 

  Знакомятся с жизнью и творчеством А. Барто, ее 

произведениями, совершенствования навыков 

выразительного чтения; развития речи, памяти и 

логического мышления 

Читают выразительно и наизусть стихи; определяют 

героев произведения; отвечают на вопросы по тексту 

Знают основные моральные нормы 

  Оценивают  результаты деятельности своей, чужой. 

  Извлекают  из художественных текстов необходимую 

информацию;   анализируют произведение. 

  Выбирают  вид рассказа 

Урок86  
Стихи и рассказы русских 

поэтов и писателей: 

С.Маршак 

Принимать учебную задачу урока.     Развивают навыки  

выразительного чтения и умения работать с энциклопедией 

Решение учебной задачи 

  Знакомятся с жизнью и творчеством С. Маршака, его  

произведениями, совершенствования навыков 

выразительного чтения; развития речи, памяти и 

логического мышления 

Читают выразительно и наизусть стихи; определяют 

героев произведения; отвечают на вопросы по тексту 

Знают основные моральные нормы 

  Оценивают  результаты деятельности своей, чужой. 

  Извлекают  из художественных текстов необходимую 

информацию;   анализируют произведение. 

  Выбирают  вид рассказа 

 



 
 

Урок 87  
Стихи и рассказы русских 

поэтов и писателей: 

В.Осеева 

 Принимать учебную задачу урока.     Развивают навыки  

выразительного чтения и умения работать с энциклопедией 

Решение учебной задачи 

     Применяют  метод познания окружающего мира – 

наблюдение;   Осуществляют   анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных признаков. 

  Умеют  договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

 

Урок88 
Стихи С. В. Михалкова. 

 Принимать учебную задачу урока.     Развивают навыки  

выразительного чтения и умения работать с энциклопедией 

Решение учебной задачи 

Знакомятся с жизнью и творчеством С. В. Михалкова, его 

произведением, совершенствования навыков 

выразительного чтения; развития речи, памяти и 

логического мышления 

Читают выразительно, наизусть; называют знакомые 

произведения С. В. Михалкова; составляют рассказ о 

домашних животных 

Проявляют положительное отношение и интерес к 

братьям нашим меньшим 

  Планируют  свое действие в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

  Обобщают   результаты наблюдений за живой природой;   

осуществляют анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

  Адекватно  используют речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; строят монологические 

высказывания, владеют диалогической формой речи. 

Урок89  
Веселые стихи Б. Заходера, 

 Принимать учебную задачу урока.     Развивают навыки  

выразительного чтения и умения работать с энциклопедией 

Решение учебной задачи 

Знакомятся с жизнью и творчеством Б. Заходера , его 

произведениями, совершенствования навыков 

выразительного чтения; развития речи, памяти и 

логического мышления 

 Читают выразительно и наизусть стихотворения; 

определяют настроение стихотворения; находят слова, 

которые помогают передать настроение; определяют на 

основе самостоятельного выбора понравившееся 

произведение 

Анализируют и характеризуют эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, строят свои взаимоотношения с их 

учетом 

  Удерживают  цель деятельности до получения ее 

результата. 

  Осознанно  и произвольно строят речевые высказывания в 

устной форме; логические – выделяют существенную 

информацию из стихотворений. 

  Умеют  использовать речь для регуляции своего действия 

Урок  90 

 Веселые стихи В. 

Берестова 

 Принимать учебную задачу урока.     Развивают навыки  

выразительного чтения и умения работать с энциклопедией 

Решение учебной задачи 



 
 

Знакомятся с жизнью и творчеством В. Берестова   , его 

произведениями, совершенствования навыков 

выразительного чтения; развития речи, памяти и 

логического мышления 

 Читают выразительно и наизусть стихотворения; 

определяют настроение стихотворения; находят слова, 

которые помогают передать настроение; определяют на 

основе самостоятельного выбора понравившееся 

произведение 

Анализируют и характеризуют эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, строят свои взаимоотношения с их 

учетом 

  Удерживают  цель деятельности до получения ее 

результата. 

  Осознанно  и произвольно строят речевые высказывания в 

устной форме; логические – выделяют существенную 

информацию из стихотворений. 

  Умеют  использовать речь для регуляции своего действия  

Урок  91  

Проект «Живая азбука» 

 Принимать учебную задачу урока.     Развивают навыки  

выразительного чтения и умения работать с энциклопедией 

Решение учебной задачи 

  Участвуют  в проектной деятельности, их творческого 

развития, закрепления, расширения и углубления 

полученных на уроках знаний, формирования навыков 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками 

  Договариваются  друг с другом о возможном 

распределении ролей; читают наизусть с выражением; 

составляютрассказ 

Проявляют интерес к учебному материалу; понимают 

значение знаний для человека; имеют желание учиться. 

 Принимают  учебную задачу, соотносят свои действия с 

этой задачей, ищут способ ее решения, осуществляя пробы. 

  Структурируют  знания; ориентируются на разнообразие 

способов решения задач;умеют    строить рассуждения в 

форме простых суждений об объекте (букве); постановка и 

решение проблемы – самостоятельно создают способы 

решения проблемы. 

  Учитывают  разные мнения и стремятся к координации 

различных позиций в общении и взаимодействии 

Буква, характер буквы, рассказ 

Урок  92 

 Наши достижения 

 Принимать учебную задачу урока.     Развивают навыки  

выразительного чтения и умения работать с энциклопедией 

Решение учебной задачи 

  Оценивают    свои достижения в обучении грамоте 

(чтению) 

Определяют звуки и буквы; перечисляют гласные звуки, 

мягкие и твердые согласные звуки, пары согласных звуков 

по глухости-звонкости; распознают предложение; 

составляют его схему; продолжают рассказ 

Определяют границы собственного знания и «незнания» 

  Выполняют  учебные действия в громкоречевой и 

умственной форме. 

  Структурируют  знания; логические – осуществляют 

анализ объектов с выделением существенных признаков. 



 
 

  Воспринимают  текст с учетом поставленной задачи, 

находят в тексте информацию, необходимую для ее решения 

Звуки, буквы, гласные звуки, глухие и звонкие согласные 

звуки, мягкие и твердые согласные звуки, предложение, 

схема предложения 

Всего: 92 ч  

 

 

Обучение грамоте  (Письмо) 
115ч 

 

Обучение письму (17 ч) 

Урок 1 (с. 3—6). 

Пропись — первая 

учебная тетрадь. 
Элементы прописи 

(обложка, титульный лист). 

История становления и 

развития письменности. 

Первые учебные 

принадлежности для 

письма. Знакомство с 

шариковой ручкой и 

правилами обращения с 

ней при письме. Правила 

посадки при письме. 

Знакомство с разлиновкой 

прописи. Рабочая строка. 

Верхняя и нижняя линии 

рабочей строки. 

Гигиенические правила 

письма.  

Подготовка руки к письму. 

Разные типы штриховки. 

Обводка предметов по 

контуру. Письмо элементов 

букв (овал, полуовал, 

прямая наклонная короткая 

линия), узоров, бордюров 

 

Отвечатьна вопросы учителя о назначении прописи. 

Ориентироватьсяв первой учебной тетради. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте, 

демонстрировать правильное положение ручки при 

письме.  

Воспроизводить с опорой на наглядный материал 

(иллюстрации в прописи, плакаты и др.) гигиенические 

правила письма. 

Называть письменные принадлежности с опорой на 

иллюстрации прописи. 

Обводить предметы по контуру. 

Находить элементы букв в контурах предметных картинок, 

данных на страницах прописи.  

Обводить элементы букв, соблюдая указанное в прописи 

направление движения руки. 

Писать графические элементы по заданному в прописи 

образцу: правильно располагать на рабочей строке 

элементы букв, соблюдать интервал между графическими 

элементами. 

Чередовать элементы узоров, ориентируясь на образец 

Урок 2 (с. 7—8).Рабочая 

строка. Верхняя и 

нижняя линии рабочей 

строки. 
Подготовка руки к письму. 

Гигиенические правила 

письма. Разные типы 

штриховки. Обводка 

предметов по контуру. 

Письмо элементов букв 

(полуовал, прямая 

наклонная короткая линия, 

короткая наклонная линия 

с закруглением влево, 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Правильнорасполагатьучебную тетрадь на рабочем месте.  

Воспроизводить с опорой на наглядный материал 

(иллюстрации в прописи, плакаты и др.) гигиенические 

правила письма, демонстрироватьих выполнение в 

процессе письма. 

Обводить предметы по контуру. 

Находить элементы букв в контурах предметных картинок, 

данных на страницах прописи.  

Обводить элементы букв, соблюдая указанное в прописи 

направление движения руки. 

Писать графические элементы по заданному в прописи 

образцу: правильно располагать на рабочей строке 



 
 

петля), узоров, бордюров элементы букв, соблюдать интервал между графическими 

элементами, наклон. 

Чередовать элементы узоров, ориентируясь на образец.  

Осваивать правила работы в группе 

Урок 3 (с. 9—10).Письмо 

овалов и полуовалов. 

Под-готовка руки к письму. 

Правила посадки при 

письме. Составление 

предложений к 

иллюстрациям прописи. 

Обозначение 

изображённых предметов 

словом. Модели 

предложения. Обводка и 

штриховка предметных 

рисунков. Рисование 

бордюров и чередующихся 

узоров. Классификация 

предметов на основе 

общего признака 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Правильнорасполагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применятьгигиенические правила письма при выполнении 

заданий. 

Находить овалы иполуовалы в изображении предметов. 

Обводить изображённые предметы по контуру, штриховать.  

Называть героев сказки, составлять предложения о каждом 

из героев с опорой на заданную схему. 

Называть предметы, изображённые на странице прописи 

(яблоко, помидор, огурец, репа), классифицировать их по 

группам. 

Составлять предложения к иллюстрациям, данным в 

прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы группе 

 

 

Урок 4 (с. 11—

12).Рисование бордюров. 

Подготовка руки к письму. 

Освоение правил 

правильной посадки при 

письме. Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. Воспроизведение 

сказки по серии сюжетных 

картинок. Объединение 

предметов в группу по 

общему признаку 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Правильнорасполагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применятьгигиенические правила письма при выполнении 

заданий. 

Соотносить предметную картинку и схему слова. 

Дорисовывать овалы, круги и предметы, не выходя за 

строку и дополнительные линии. 

Обводить предметы по контуру, штриховать. 

Называть предметы, объединять их в группу по общему 

признаку, называть группу предметов одним словом. 

Воспроизводить сказку по серии сюжетных картинок. 

Инсценировать сказку «Колобок». 

Воспроизводить и применять правила работы группе 

Урок 5 (с. 13—14).Письмо 

длинных прямых 

наклонных линий. 
Освоение правил 

правильной посадки при 

письме. Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. Деление слова на 

слоги, графическое 

изображение слога в схеме-

модели слова. Знак 

ударения в схеме-модели 

слова. Воспроизведение 

эпизода сказки по 

иллюстрации 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Правильнорасполагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применятьгигиенические правила письма при выполнении 

заданий. 

Обводить предметы по контуру, штриховать, не выходя за 

контур. 

Составлять рассказы по сюжетным картинкам, данным в 

прописи. 

Находить на рисунке предметы, названия которых 

соответствуют заданным схемам, обосновывать свой 

выбор. 

Писать прямые длинные наклонные линии, ориентируясь 

на образец и дополнительную линию. 

Соблюдать наклон, указанное направление движения руки, 

выдерживать расстояние между элементами. 

Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся 

элемент. 

Узнавать сказку и отдельный эпизод из сказки по 



 
 

иллюстрации, воспроизводить его. 

Называть группу предметов одним словом (посуда). 

Воспроизводить эпизод из знакомой сказки по 

иллюстрации, данной в прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы группе 

Урок 6 (с. 15—17).Письмо 

наклонной длинной 

линии с закруглением 

внизу (влево). Письмо 

короткой наклонной 

линии с закруглением 

внизу (вправо). 
Соблюдение правил 

правильной посадки при 

письме. Рисование 

бордюров. Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. Слого-звуковой 

анализ слов, обозначающих 

предметы, изображённые в 

прописи. Составление 

рассказов по сюжетным 

картинкам прописи 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Правильнорасполагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применятьгигиенические правила письма при выполнении 

заданий. 

Обводить предметы по контуру, штриховать, не выходя за 

контур. 

Находить на рисунке предметы, названия которых 

соответствуют заданным схемам, обосновывать свой выбор 

(соответствие количества слогов, места ударения в слове). 

Писать длинную наклонную линию с закруглением внизу 

(влево).  

Писать короткую наклонную линию с закруглением внизу 

(вправо). 

Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся 

элемент. 

Рисовать бордюры по заданному алгоритму. 

Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в 

прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы в парах. 

Воспроизводить и применять правила работы группе 

 

Урок 7 (с. 18—20).Письмо 

короткой наклонной 

линии с закруглением 

вверху (влево). Письмо 

длинной наклонной 

линии с закруглением 

внизу (вправо). 

Соблюдение правил 

правильной посадки при 

письме. Рисование 

бордюров. Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. Составление 

рассказов по иллюстрациям 

прописи 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма при выполнении 

заданий. 

Обводить предметы по контуру, штриховать, не выходя за 

контур. 

Находить на рисунке предметы, названия которых 

соответствуют заданным схемам, обосновывать свой выбор 

(соответствие количества слогов, места ударения в слове). 

Писать короткую наклонную линию с закруглением вверху 

(влево).  

Писать длинную наклонную линию с закруглением внизу 

(вправо).  

Чередовать короткую и длинную наклонные линии с 

закруглением внизу (вправо), соблюдая наклон, высоту, 

интервалы между ними. 

Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся 

элемент. 

Рисовать бордюры по заданному алгоритму. 

Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в 

прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы группе 

Урок 8 (с. 21—23).Письмо 

овалов больших и 

маленьких, их 

чередование. Письмо 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма при выполнении 



 
 

коротких наклонных 

линий. Соблюдение 

правил правильной посадки 

при письме. 

Конструирование из 

отдельных элементов 

известных учащимся букв, 

их печатание (н, п). 

Сравнение элементов 

письменных и печатных 

букв. Слого-звуковой 

анализ слов. Рисование 

бордюров. Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. Рисование дуги. 

Составление рассказов по 

иллюстрациям прописи 

заданий. 

Обводить графические элементы, предметы по контуру, 

штриховать, не выходя за контур. 

Находить недостающие детали в изображённых предметах 

и воссоздавать рисунок по заданному образцу. 

Находить на рисунке предметы, названия которых 

соответствуют заданным схемам, обосновывать свой выбор 

(соответствие количества слогов, места ударения в слове). 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, обозначающих 

предмет, изображённый в прописи. 

Писать овалы большие и маленькие, чередовать их, 

соблюдая наклон, высоту, интервалы между ними. 

Писать короткие наклонные линии, объединяя их в группы 

по две-три, соблюдая наклон, высоту, интервалы между 

ними. 

Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся 

элемент. 

Рисовать бордюры по заданному алгоритму. 

Находить знакомые графические элементы букв в 

изображении предметов. 

Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в 

прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы группе 

Урок 9 (с. 24—26).Письмо 

коротких и длинных 

наклонных линий, их 

чередование. Письмо 

коротких и длинных 

наклонных линий с 

закруглением влево и 

вправо. 
Соблюдение правил 

правильной посадки при 

письме. Конструирование 

из отдельных элементов 

известных учащимся букв 

(и). Сравнение элементов 

письменных и печатных 

букв. Слого-звуковой 

анализ слов. Рисование 

бордюров, узоров. 

Штриховка и обводка 

предметных рисунков. 

Составление рассказов по 

иллюстрациям прописи 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма при выполнении 

заданий. 

Обводить графические элементы, предметы по контуру, 

штриховать, не выходя за контур. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов по выбору учителя. 

Писать короткие и длинные линии, чередовать их, 

соблюдая наклон, высоту, интервал между ними. 

Писать короткие и длинные наклонные линии с 

закруглением внизу вправо и влево. 

Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся 

элемент. 

Сравнивать элементы письменных и печатных букв. 

Рисовать бордюры по заданному алгоритму. 

Находить знакомые графические элементы букв в 

изображении предметов. 

Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в 

прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы группе 

 

Урок 10 (с. 27—

29).Письмо короткой 

наклонной линии с 

закруглением внизу 

вправо. Письмо коротких 

наклонных линий с 

закруглением вверху 

влево и закруглением 

внизу вправо. Письмо 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма при выполнении 

заданий. 

Обводить графические элементы, предметы по контуру, 

штриховать, не выходя за контур. 

Выполнять  слого-звуковой анализ слов по выбору учителя. 

Писать короткую наклонную линию с закруглением внизу 



 
 

наклонных линий с 

петлёй вверху и внизу. 
Соблюдение правил 

правильной посадки при 

письме. Конструирование 

из отдельных элементов 

известных учащимся букв 

(п, г, т). Слого-звуковой 

анализ слов. Рисование 

бордюров, узоров. 

Штриховка и обводка 

предметных рисунков. 

Составление рассказов по 

иллюстрациям прописи 

вправо.  

Писать короткую наклонную линию с закруглением вверху 

влево и закруглением внизу вправо.  

Писать наклонные линии с петлёй вверху и внизу 

(элементы строчной буквы д и строчной буквы в), 

чередовать их.  

Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся 

элемент. 

Рисовать бордюры по заданному алгоритму. 

Находить знакомые графические элементы букв в 

изображении предметов. 

Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в 

прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы группе 

Урок 11 (с. 30—

32).Письмо наклонных 

линий с петлёй вверху и 

внизу. Письмо 

полуовалов, их 

чередование. Письмо 

овалов. Соблюдение 

правил правильной посадки 

при письме. 

Конструирование из 

отдельных элементов 

известных учащимся букв 

(е). Слого-звуковой анализ 

слов. Рисование бордюров, 

узоров. Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. Составление 

рассказов по иллюстрациям 

прописи 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма при выполнении 

заданий. 

Обводить графические элементы, предметы по контуру, 

штриховать, не выходя за контур. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов по выбору учителя. 

Писать наклонные линии с петлёй вверху и внизу 

(элементы строчной буквы д и строчной буквы в). 

Писать полуовалы, чередовать их, соблюдая наклон, 

высоту и интервал между ними.  

Писать овалы, не выходя за рабочую строку. 

Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся 

элемент. 

Рисовать бордюры по заданному алгоритму. 

Находить знакомые графические элементы букв в 

изображении предметов. 

Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в 

прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы группе 

Урок 12 (пропись № 2, с. 

3—4). 

Строчная и заглавная 

буквыА, а. 
Сравнение строчной и 

заглавной букв.  

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [а]. Заглавная буква 

в именах собственных 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради-прописи на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение гигиенических 

правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы А, а. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы А, а из различных материалов. 

Писать буквы А, а в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с 

другой буквой по алгоритму. 



 
 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы А, а с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на 

странице прописи, соотносить написанные слова со схемой-

моделью. 

Правильно записывать имена собственные. 

Воспроизводить и применять правила работы группе 

Урок 13 (с. 5—

6).Строчная и заглавная 

буквыО, о.Сравнение 

строчной и заглавной букв.  

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [о]. Письмо 

предложения. Обозначение 

границ предложения на 

письме. Заглавная буква в 

именах собственных 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради-прописи на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение гигиенических 

правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы О, о. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы О, о из различных материалов. 

Писать буквы О, о в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с 

другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы О, о с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на 

странице прописи, соотносить написанные слова со схемой-

моделью. 

Правильно записывать имена собственные. 

Читать предложение, анализировать его, определять 

интонацию, грамотно записывать, обозначая на письме 

границы предложения. 

Воспроизводить и применять правила работы группе 

Урок 14  (с. 7).Строчная 

буква и. 
Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Конструирование буквы из 

различных материалов. 

Слого-звуковой анализ 

слов со звуком [и]. Подбор 

слов со звуком [и], запись 

некоторых из них. 

Комментированное письмо 

слов и предложений 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради-прописи на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение гигиенических 

правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчной букве и. 

Называть правильно элементы буквы и. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать букву и из различных материалов. 

Писать букву и в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе 



 
 

письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с 

другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву и с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на 

странице прописи, соотносить написанные слова со схемой-

моделью. 

Приводить примеры слов со звуком [и] в начале, середине, 

конце слова. 

Осваивать приёмы комментированного письма. 

Записывать слова с буквой и под руководством учителя с 

комментированием. 

Воспроизводить и применять правила работы группе 

Урок 15 (с. 8).Заглавная 

буква И.  
Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [и]. Работа по 

развитию речи: 

составление устного 

рассказа по опорным 

словам, содержащим 

изученные звуки. Запись с 

комментированием 

некоторых слов. Заглавная 

буква в именах 

собственных 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради-прописи на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение гигиенических 

правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы И. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать букву И из различных материалов. 

Писать букву И в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с 

другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву И с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на 

странице прописи, соотносить написанные слова со схемой-

моделью.0Правильно записывать имена собственные. 

Составлять устный рассказ по опорным словам, 

содержащим изученные звуки. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём 

комментирования. 

Воспроизводить и применять правила работы в группе 

Урок 16  (с. 9—

10).Строчная буква ы. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Конструирование буквы из 

различных материалов. 

Слого-звуковой анализ 

слов со звуком [ы]. Подбор 

слов со звуками [ы], [и], 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради-прописи на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение гигиенических 

правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных буквах. 



 
 

сравнение произношения и 

написания слов с этими 

звуками/буквами. 

Комментированное письмо 

слов и предложений 

Называть правильно элементы буквы ы. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать букву ы из различных материалов. 

Писать букву ы в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с 

другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву ы с образцом. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём 

комментирования.  

Оценивать свою работу. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на 

странице прописи, соотносить написанные слова со схемой-

моделью. Записывать слова, содержащие буквы и, ы, с 

комментированием. 

Воспроизводить и применять правила работы группе 

Урок 17 (с. 11—13). 

Строчная и заглавная 

буквыУ, у. Сравнение 

строчной и заглавной букв.  

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [у]. Заглавная буква 

в именах собственных. 

Письмо предложений. 

Обозначение границ 

предложения на письме. 

Закрепление изученных 

звуков и букв. 

Взаимооценка 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради-прописи на рабочем 

месте. Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы У, у. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквыУ, у из различных материалов. 

ПисатьбуквыУ, у в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. Сравнивать написанные буквы У, у 

с образцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

данных на странице прописи, соотносить написанные слова 

со схемой-моделью. Правильно записывать имена 

собственные. Читать предложения, анализировать их, 

определять интонацию, грамотно записывать, обозначая 

на письме границы предложения. 

Обводить по контуру орнамент, обводить и писать 

изученные буквы самостоятельно. Писать изученные ранее 

буквы в соответствии с образцом. Дополнять данные в 

прописи предложения словами, закодированными в 

предметных рисунках. Работать в паре: анализировать 

работу товарища и оценивать её по критериям, данным 

учителем 



 
 

Букварный период  

Обучение письму (72 ч) 

Уроки  18- 19  

(с. 14—15).Строчная и 

заглавная буквы Н, н. 
Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [н], [н’]. Письмо слогов 

и слов с буквами Н, н. Заглавная 

буква в именах собственных. 

Письмо предложений с 

комментированием. Дополнение 

предложения словом, 

закодированным в предметном 

рисунке. Списывание с 

письменного шрифта. Критерии 

оценивания выполненной 

работы 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы Н, н. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру.  

Конструировать буквы Н, н из различных материалов. 

Писать буквы Н, н в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Н, н с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на 

странице прописи, соотносить написанные слова со 

схемой-моделью. 

Перекодировать звуко-фонемную форму в буквенную 

(печатную и прописную).  

Писать слоги, слова с новыми буквами, используя 

приём комментирования.  

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта.  

Читать предложения, анализировать их, определять 

интонацию, грамотно записывать, обозначая на 

письме границы предложения. 

Дополнять данные в прописи предложения словами, 

закодированными в предметных рисунках. 

Применять критерии оценивания выполненной 

работы. 

Работать в парах и группах: анализировать работу 

товарищей и оценивать её по правилам 

 

Урок 20 (с. 16).Строчная и  

заглавная буквы С, 

с.Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [с], [с’]. Письмо слогов 

и слов с буквами С, с. Заглавная 

буква в именах собственных. 

Деформированное предложение. 

Запятая в деформированном 

предложении. Списывание с 

письменного шрифта. Письмо 

под диктовку. Правила 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквыС, с. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Конструировать буквы С, с из различных материалов. 

Писать буквы С, с в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 



 
 

оценивания выполненной 

работы 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы С, сс образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на 

странице прописи, соотносить написанные слова со 

схемой-моделью. 

Перекодировать звуко-фонемную форму в буквенную 

(печатную и прописную).  

Писать слоги, слова с новыми буквами, используя 

приём комментирования.  

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта.  

Писать под диктовку отдельные изученные буквы, 

односложные слова. 

Восстанавливать деформированное предложение: 

устанавливать связи между словами в предложении, 

определять порядок слов в предложении в 

соответствии со смыслом, записывать 

восстановленное предложение на строке прописи. 

Сверять записанное предложение со схемой-моделью. 

Работать в парах, тройках: анализировать работу 

товарищей и оценивать её по правилам 

Урок 21(с. 17). Заглавная 

буква С. Сравнение строчной и 

заглавной букв. Письмо слов с 

буквамиС, с. Заглавная буква в 

именах собственных. 

Списывание с письменного 

шрифта. Списывание с 

рукописного текста. 

Восклицательное предложение. 

Оформление границ 

предложения на письме. Работа 

по развитию речи: составление 

устного рассказа по заданной 

учителем теме. 

Восклицательное предложение. 

Интонирование 

восклицательных предложений 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы С, с. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквы С, с из различных материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру.  

Писать буквыС, с в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы С, с с образцом. 

Писать слоги, слова с новыми буквами, используя 

приём комментирования.  

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на письме восклицательное 

предложение. 

Правильно интонировать при чтении восклицательное 

предложение. 

Составлять рассказ по заданной учителем теме. 

Выполнять правила работы в группе. 

Использовать правила оценивания в ситуациях, 



 
 

спланированных учителем 

Урок 22(с. 18—19).Строчная и 

заглавная буквы К, к. 
Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Рисование бордюров. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [к], [к’]. Письмо слогов 

и слов с буквамиК, к. Заглавная 

буква в именах собственных. 

Списывание предложений. 

Повествовательная и 

восклицательная интонация. 

Оформление интонации на 

письме. Интонирование 

различных предложений. 

Границы предложения. Дефис 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Называть правильно элементы буквы К, к. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквы К, к из различных материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру.  

Писать буквы К, к в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную согласную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой). 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы К, к с образцом. 

Писать слоги, слова с новыми буквами, используя 

приём комментирования.  

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на письме восклицательное и 

повествовательное предложение. 

Правильно интонировать при чтении восклицательное 

и повествовательное предложение. 

Выполнять правила работы в группе. 

Использовать правила оценивания в ситуациях, 

спланированных учителем 

Уроки  23-25 

(с. 20—21). 

Строчная и заглавная 

буквыТ, т.Сравнение строчной 

и заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [т], [т’]. Письмо слогов 

и слов с буквамиТ, т. 

Списывание предложений с 

письменного шрифта. 

Списывание с письменного 

шрифта. Создание письменных 

текстов 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы Т, т. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквы Т, т из различных материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквы Т, т в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквыТ, т с образцом. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 



 
 

Списывать без ошибок с письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на письме восклицательное 

предложение. 

Правильно интонировать при чтении восклицательное 

предложение. 

Составлять текст из 2—3-х предложений по заданной 

учителем теме, записывать его под руководством 

учителя. 

Выполнять правила работы в группе. 

Использовать правила оценивания в ситуациях, 

спланированных учителем 

Уроки  26-27 

(с. 23—24).Строчная  и 

заглавная буквы Л, л. 
Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [л], [л’]. Письмо слогов 

и слов с буквами Л, л. 

Рисование бордюров. 

Списывание с письменного 

шрифта. Правописание имён 

собственных. Предложения с 

вопросительной интонацией. 

Сравнение предложений с 

различными видами интонации. 

Обозначение интонации в 

письменной речи знаками «!», 

«?», «.». Оформление границ 

предложения. Интонирование 

различных предложений 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы Л, л. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы Л, л из различных материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквы Л, л в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Л, л с образцом. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на письме вопросительное 

предложение. 

Правильно интонировать при чтении вопросительное, 

восклицательное и повествовательное предложения. 

Выполнять правила работы в группе. 

Использовать правила оценивания в ситуациях, 

спланированных учителем 

Урок 28(с. 22-25).Повторение 

и закрепление изученного. 
Закрепление написания 

изученных букв. Слого-

звуковой анализ слов. 

Списывание предложений с 

печатного и письменного 

шрифта. Письмо 

вопросительных, 

восклицательных, 

повествовательных 

предложений. Двоеточие. 

Кавычки. Восстановление 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Обводить по контуру изученные буквы. 

Анализировать предложения, данные в прописи, 

определять количество слов в них, объяснять 

известные орфограммы (начало предложения, 

правописание имён собственных). 

Списывать без ошибок предложения, данные в 

прописи, грамотно обозначать границы предложения. 

Восстанавливать деформированное предложение, 

объяснять его смысл, определять границы. 

Выполнятьслого-звуковой анализ слов с опорой на 



 
 

деформированного 

предложения. Работа по 

развитию речи: составление и 

запись текста из 2—3 

предложений по теме, 

предложенной учителем. 

Самооценка 

схему-модель. 

Дополнять предложения словами, закодированными в 

схемах и предметных картинках. 

Составлять текст из 2—3-х предложений, записывать 

его под руководством учителя, используя приём 

комментирования. 

Выполнять правила работы в группе. 

Осваивать правила оценивания своей работы 

Уроки  29-30 

(с. 26—27).Строчная буква р. 

Заглавная буква Р. Сравнение 

строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Письмо 

слогов и слов. Письменный 

ответ на вопрос 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Составлять план урока в соответствии с заданиями на 

странице прописей. Выполнять задания в 

соответствии с требованиями учителя. 

Осваивать правила выполнения работы в паре на 

основе образца, заданного учителем.  

Называть правильно элементы букв. 

Сравнивать элементы. 

Находить элементы в написании строчных и 

прописных гласных букв. 

Конструировать букву из различных элементов.  

Анализировать написанную букву. 

Воспроизводить форму буквы и её соединения по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву с образцом. 

Писать слоги, слова, предложения. 

Списывать с рукописного и печатного текста.  

Перекодировать звуко-фонемную форму в буквенную 

(печатную и проп исную).  

Писать под диктовку буквы, слоги, слова, 

предложения.  

Соблюдать санитарно-гигиенические нормы письма 

 

Уроки 31-33 

(c. 28—30).Строчная и 

заглавная буквы В, в. 
Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [в], [в’]. Письмо слогов 

и слов с буквамиВ, в. Рисование 

бордюров. Дополнение 

предложений словами по 

смыслу. Оформление границ 

предложения. Запись и 

интонирование предложений, 

различных по цели 

высказывания и интонации. 

Списывание с письменного 

шрифта. Письменный ответ на 

вопрос 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы В, в. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы В, в из различных материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквы В, вв соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написаны е буквы В, в с образцом. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём 



 
 

комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на письме вопросительное, 

восклицательное и повествовательное предложения. 

Записывать ответ на вопрос с использованием приёма 

комментирования. 

Правильно интонировать при чтении вопросительное, 

восклицательное и повествовательное предложения. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Использовать правила оценивания своей работы в 

ситуациях, спланированных учителем 

Урок 34 (с. 31—32).Строчная и 

заглавная буквы Е, е. 
Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [j’э], [’э]. Двойная роль 

буквы е. Обозначение буквой е 

мягкости предыдущего 

согласного на письме. Письмо 

слогов и слов с буквами Е, е. 

Бордюры. Списывание с 

письменного шрифта. 

Составление ответа на 

поставленный в тексте вопрос. 

Дополнение текста своим 

предложением. Оформление 

границ предложения. Запись и 

интонирование предложений, 

различных по цели 

высказывания и интонации. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы Е, е. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы Е, е из различных материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру, 

штриховать. 

Писать буквыЕ, е в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Е, е с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками 

[j’э], [’э]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на письме вопросительное, 

восклицательное и повествовательное предложения. 

Записывать ответ на вопрос с использованием приёма 

комментирования. 

Правильно интонировать при чтении вопросительное, 

восклицательное и повествовательное предложения. 

Выполнять правила работы в малой группе, в парах. 

Использовать правила оценивания своей работы в 

ситуациях, спланированных учителем 

Урок  35 (пропись № 3, с. 3—

4).Строчная и заглавная 

буквы П, п. Сравнение 

строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы П, п. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквы П, п из различных материалов. 



 
 

звуками [п], [п’]. Письмо слогов 

и слов с буквами П, п. 

Обведение бордюрных 

рисунков по контуру. 

Дополнение предложений 

словами по смыслу. 

Оформление границ 

предложения. Списывание с 

печатного шрифта. Письменный 

ответ на вопрос 

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквы П, п в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы П, п с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми 

звуками [п], [п’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать предложения, заменяя в необходимых 

случаях печатный шрифт на письменный. 

Дополнять предложения, данные в прописи, словами 

по смыслу и записывать их, используя приём 

комментирования. 

Составлять самостоятельно предложения по образцу и 

записывать их в прописи.  

Грамотно оформлять на письме все виды 

предложений. 

Выполнять правила работы в малой группе. 

Использовать правила оценивания своей работы в 

ситуациях, спланированных учителем 

Урок 36(пропись № 3, с. 

5).Строчная и заглавная 

буквы П, п. Закрепление 

изученного. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [п], [п’]. 

Письмо слогов и слов с буквами 

П, п. Обведение бордюрных 

рисунков по контуру. 

Дополнение предложений 

словами по смыслу. 

Оформление границ 

предложения. Списывание с 

печатного шрифта. Письменный 

ответ на вопрос. Работа по 

развитию речи: составление и 

запись текста из 2—3-х 

предложений на тему, 

сформулированную самими 

учащимися 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы П, п. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквы П, п в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы П, п с образцом. 

Выполнятьслого-звуковой анализ слов с новыми 

звуками [п], [п’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с печатного шрифта. 

Дополнять предложения, данные в прописи, словами 

по смыслу и записывать их, используя приём 

комментирования. 



 
 

Дополнять предложение словами, закодированными в 

схемах-моделях. 

Грамотно оформлять на письме все виды 

предложений. 

Вставлять пропущенные буквы в слова, объяснять 

смысл каждого слова. 

Формулировать тему высказывания, перебирать 

варианты тем, предложенных другими учащимися, 

выбирать лучший, обосновывать свой выбор. 

Записывать текст из 2—3-х предложений на 

выбранную тему. 

Выполнять правила работы в малой группе. 

Использовать правила оценивания своей работы в 

ситуациях, спланированных учителем 

Уроки 37—38 

(с. 6—8). 

Строчная и заглавная буквы 

М, м.Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [м], [м’]. Письмо слогов 

и слов с буквами М, м. Письмо 

элементов буквы М в широкой 

строке безотрывно. Дополнение 

предложений словами по 

смыслу. Оформление границ 

предложения. Запись и 

интонирование вопросительных 

предложений. Списывание с 

печатного шрифта. Письменные 

ответы на вопросы. 

Разгадывание ребусов 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы М, м. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквы М, м из различных материалов. 

Обводить элементы буквы М безотрывно, не выходя за 

пределы широкой строки.  

Писать буквы М, м в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы М, м с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми 

звуками [м], [м’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём  . 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с печатного шрифта. 

Дополнять предложения, данные в прописи, словами, 

закодированными в схемах-моделях и записывать их, 

используя приём комментирования. 

Грамотно оформлять на письме все виды 

предложений. 

Использовать приём антиципации при чтении слов, 

объяснять смысл получившихся слов, записывать 

получившиеся слова. 

Разгадывать ребусы. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Использовать правила оценивания своей работы в 

ситуациях, спланированных учителем 

Уроки 39-40 

(с. 9—10). 

Строчная и заглавная буквы 

З, з. Сравнение строчной и 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных гласных буквах. 



 
 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [з], [з’]. Письмо слогов 

и слов с буквами З, з. Письмо 

элементов буквы З в широкой 

строке безотрывно. Дополнение 

предложений словами по 

смыслу. Оформление границ 

предложения. Запись и 

интонирование различных 

видов предложений. 

Списывание с печатного 

шрифта. Письменные ответы на 

вопросы. Самооценка и 

взаимооценка 

Называть правильно элементы буквы З, з. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы З, з из различных материалов. 

Обводить элементы буквы З безотрывно, не выходя за 

пределы широкой строки.  

Писать буквы З, з в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы З, з с образцом. 

 -звуковой анализ слов с новыми звуками [з], [з’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с печатного шрифта. 

Дополнять предложения, данные в прописи, словами, 

закодированными в схемах-моделях и записывать их, 

используя приём комментирования. 

Грамотно оформлять на письме все виды 

предложений. 

Использовать приём антиципации при чтении слов, 

объяснять смысл получившихся слов, записывать 

получившиеся слова. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Использовать правила при оценивании своей 

деятельности и деятельности товарищей в ситуациях, 

спланированных учителем 

Урок 41(с. 11).Строчная и 

заглавная буквы З, з. Письмо 

слогов и слов с изученными 

буквами. Работа по развитию 

речи: составление письменного 

текста. Дополнение содержания 

письменного текста. Письмо 

под диктовку 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы З, з. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквы З, з в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы З, з с образцом. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя 

приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Грамотно оформлять на письме все виды 

предложений. 

Отвечать письменно на вопрос текста, записывать 

ответ грамотно. 

Вставлять пропущенную букву в слово в соответствии 



 
 

со смысловым значением. 

Писать под диктовку слоги, слова с изученными 

буквами. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Использовать правила при оценивании своей 

деятельности и деятельности товарищей в ситуациях, 

спланированных учителем 

Уроки 42-44 

(с. 12—15).Строчная и 

заглавная буквы Б, б. 
Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [б], [б’]. Письмо слогов 

и слов с буквами Б, б. 

Рисование бордюров в широкой 

строке безотрывно. Наблюдение 

за изменением формы числа 

существительного. 

Единственное и множественное 

число существительных (один 

— много). Дополнение 

предложений словами по 

смыслу. Оформление границ 

предложения. Запись и 

интонирование различных 

видов предложений. 

Списывание с печатного 

шрифта. Письменные ответы на 

вопросы 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы Б, б. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы Б, б из различных материалов. 

Обводить элементы буквы Б безотрывно, не выходя за 

пределы широкой строки.  

Писать буквыБ, б в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Б, б с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми 

звуками [б], [б’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём 

комментирования. 

Образовывать форму единственного числа 

существительного от заданной формы множественного 

числа с опорой на схему-модель. 

Понимать значение слов «один», «много», правильно 

их употреблять в речи. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Дополнять предложения, данные в прописи, словами, 

закодированными в схемах-моделях и записывать их, 

используя приём комментирования. 

Грамотно оформлять на письме все виды 

предложений. 

Дополнять тексты, данные в прописи, своими 

предложениями, не нарушая смысла. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Использовать правила при оценивании своей 

деятельности и деятельности товарищей в ситуациях, 

спланированных учителем 

Урок 45  

(с. 16—18).Строчная и 

заглавная буквыД, д. 
Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Д, д. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквы Д, д в соответствии с образцом.  



 
 

печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [д], [д’]. Письмо слогов 

и слов с буквами Д, д. 

Рисование бордюров в широкой 

строке безотрывно. Наблюдение 

за изменением формы числа 

существительного. 

Единственное и множественное 

число существительных (один 

— много). Дополнение 

предложений словами по 

смыслу. Оформление границ 

предложения. Запись и 

интонирование различных 

видов предложений. 

Списывание с печатного 

шрифта. Письменные ответы на 

вопросы. Разгадывание ребусов. 

Работа с поговорками 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Д, д с образцом. 

Выполнят ь слого-звуковой анализ слов со звуками 

[д], [д’]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя 

приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Грамотно оформлять на письме все виды 

предложений. 

Отвечать письменно на вопрос текста, записывать 

ответ грамотно. 

Образовывать форму единственного и 

множественного числа существительных с опорой на 

слова один — много и схему-модель. 

Разгадывать ребусы. 

Употреблять в речи и записывать с заглавной буквы 

названия знакомых рек. 

Объяснять смысл поговорки, записывать поговорку 

без ошибок 

Урок 46(с. 18).Строчная и 

заглавная буквы Д, д.Письмо 

слогов и слов с изученными 

буквами. Рисование бордюров в 

широкой строке безотрывно. 

Наблюдение за изменением 

формы числа существительного. 

Единственное и множественное 

число существительных (один 

— много). Списывание с 

печатного шрифта. Работа с 

поговорками. Работа по 

развитию речи: составление 

рассказа с использованием 

поговорки 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквыД, д. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

ПисатьбуквыД, д в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Д, д с образцом. 

Выполнят ь слого-звуковой анализ слов со звуками 

[д], [д’]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя 

приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные — 

названия рек. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Употреблять в речи и записывать с заглавной буквы 

названия знакомых рек. 

Объяснять смысл поговорки, записывать поговорку 

без ошибок. 



 
 

Употреблять в соответствии со смысловым значением 

поговорку в устном высказывании 

Урок 47(с. 19).Заглавная 

буква Д.  
Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

Рисование бордюров в широкой 

строке безотрывно. Наблюдение 

за изменением формы числа 

существительного. 

Единственное и множественное 

число существительных (один 

— много). Оформление границ 

предложения. Списывание с 

печатного шрифта. Работа с 

поговорками. Работа по 

развитию речи: составление 

рассказа с использованием 

поговорки 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Д. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквуД в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву Д с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [д], 

[д’]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя 

приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные — 

названия городов. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Образовывать форму единственного и 

множественного числа существительных с опорой на 

слова один — много и схему-модель. 

Разгадывать ребусы. 

Употреблять в речи и записывать с заглавной буквы 

названия знакомых городов. 

Объяснять смысл поговорки, записывать поговорку 

без ошибок. 

Употреблять в соответствии со смысловым значением 

поговорку в устном высказывании 

Уроки 48-49 

 (с. 20—21).Строчная и 

заглавная буквы Я, я. 
Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [j’а], [’а]. Двойная роль 

буквы я. Обозначение буквой я 

мягкости предыдущего 

согласного на письме. Письмо 

слогов и слов с буквами Я, я. 

Бордюры. Списывание 

предложений с печатного и 

письменного шрифта. 

Дополнение предложений 

словами по смыслу с опорой на 

схему-модель. Дополнение 

текстов своими предложениями. 

Оформление границ 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Я, я. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквы Я, я в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Я, я с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками 

[j’а], [’а]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя 

приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 



 
 

предложения. Обозначение 

буквами а—

ятвёрдости/мягкости 

предыдущего согласного на 

письме 

печатного и письменного шрифта. 

Обозначать на письме твёрдость и мягкость 

предыдущего согласного соответствующими буквами 

я — а. 

Обозначать одной буквой я звуки [j’а] в начале слова и 

после гласной. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Использовать правила при оценивании своей 

деятельности и деятельности товарищей в ситуациях, 

спланированных учителем 

Урок 50 (с. 22—23).Строчная и 

заглавная буквы Я, я. 
Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [j’а], [’а]. Двойная роль 

буквы я. Обозначение буквами 

а, я твёрдости—мягкости 

предыдущего согласного на 

письме. Письмо слогов и слов с 

буквами Я, я. Бордюры. 

Антиципация. Многозначность 

слов. Списывание слов и 

предложений с печатного и 

письменного шрифта. 

Оформление границ 

предложения 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Я, я. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквы Я, я в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Я, я с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками 

[j’а], [’а]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя 

приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. 

Обозначать на письме твёрдость и мягкость 

предыдущего согласного соответствующими буквами 

я, а. 

Обозначать одной буквой я звуки [j’а] в начале слова и 

после гласной. 

Толковать значение многозначных слов (язык), 

правильно употреблять их в устной речи 

 

Уроки 51-52 

(с. 24—26).Строчная и 

заглавная буквы Г, г. 
Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Рисование бордюров в широкой 

строке безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [г], [г’]. Письмо слогов 

и слов с буквами Г, г. Число 

имени существительного. 

Дополнение предложений 

словами по смыслу. Обращение, 

запятая при обращении. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Г, г. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквы Г, г в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Г, г с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [г], 



 
 

Оформление границ 

предложения. Запись и 

интонирование различных 

видов предложений. 

Списывание с печатного 

шрифта. Дополнение текстов 

своими предложениями 

[г’]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя 

приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Наблюдать за употреблением запятой при обращении. 

Обозначать начало предложения заглавной буквой, а 

конец предложения знаками препинания. 

Интонировать предложения различных видов. 

Дополнять текст, данный в прописи, свои-ми 

предложениями. 

Выполнять правила работы группе, в паре. 

Использовать правила при оценивании своей 

деятельности и деятельности товарищей в ситуациях, 

спланированных учителем 

Урок53  

(c. 27—28).Строчная буква ч. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Рисование 

бордюров в широкой строке 

безотрывно. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [ч’]. 

Характеристика звука. 

Правописание ча, чу. Письмо 

слогов и слов с буквой ч. Число 

имени существительного. 

Личные местоимения я, они. 

Наблюдение за изменением 

формы числа глаголов. 

Оформление границ 

предложения. Списывание с 

печатного шрифта. 

Разгадывание кроссвордов 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы ч. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать букву ч в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву ч с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ч’]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя 

приём комментирования. 

Списывать слова и предложения с печатного шрифта. 

Наблюдать за личными местоимениями я, они, 

изменением формы числа глагола. 

Обозначать начало предложения заглавной буквой, а 

конец предложения знаками препинания. 

Вставлять пропущенные буквы в слова в соответствии 

со смыслом слова. 

Разгадывать кроссворды 

Урок 54(c. 29).Заглавная 

буква Ч. Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со 

звуком [ч’]. Письмо слогов и 

слов с буквами Ч, ч. 

Правописание ча, чу. 

Правописание имён 

собственных. Работа по 

развитию речи: составление 

предложений о героях рассказа 

А. Гайдара «Чук и Гек». Работа 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Ч. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать букву Ч в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  



 
 

с пословицей Сравнивать написанную букву Ч с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ч’]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя 

приём комментирования. 

Писать правильно имена собственные. 

Писать грамотно слова с сочетаниями ча, чу. 

Обозначать начало предложения заглавной буквой, а 

конец предложения знаками препинания. 

Составлять предложения о героях литературного 

произведения, записывать лучшие из них. 

Толковать смысл пословицы, употреблять правильно 

в речи. Оценивать свои достижения на уроке 

 

Уроки 55-56 

(с. 30—32). 

Буква ь. Сравнение печатной и 

письменной букв. Рисование 

бордюров в широкой строке 

безотрывно. Слого-звуковой 

анализ слов с ь. Обозначение 

мягким знаком мягкости 

предыдущего согласного. 

Письмо слогов и слов с буквой ь 

в конце и середине слова. Тире. 

Вопросительные слова «кто?», 

«что?». Образование 

существительных с помощью 

уменьшительного суффикса -к-. 

Списывание с печатного 

шрифта. Письменный ответ на 

вопрос 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы ь. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать букву ь в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву ь с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с мягким 

знаком на конце слова. 

Соотносить количество букв и звуков в слове. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя 

приём комментирования. 

Писать правильно имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с мягким знаком на конце и в 

середине слова. 

Обозначать начало предложения заглавной буквой, а 

конец предложения знаками препинания. 

Составлять ответ на вопрос и записывать его. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Использовать критерии оценивания своей 

деятельности и деятельности товарищей в ситуациях, 

спланированных учителем 

Уроки 57-58(пропись № 4, 

с. 3—4).Строчная и заглавная 

буквы Ш, ш.Сравнение 

строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Рисование 

бордюров в широкой строке 

безотрывно. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [ш]. 

Письмо слогов и слов с буквами 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Ш, ш. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквы Ш, ш в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 



 
 

Ш, ш. правописание сочетания 

ши. Правописание имён 

собственных. Списывание с 

печатного шрифта. Письменный 

ответ на вопрос. Работа с 

пословицей. Оформление 

границ предложения. 

Самооценка. Шкала самооценки 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву Ш с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ш]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя 

приём комментирования. 

Писать правильно имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с сочетанием ши. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Составлять ответ на вопрос и записывать его. 

Объяснять смысл пословицы, употреблять пословицу 

в своих устных высказываниях. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

Урок 59 

(пропись № 4, стр. 5).Письмо 

слогов и слов с изученными 

буквами. Сопоставление букв 

и, ш, И, Ш. Слого-звуковой 

анализ слов с сочетаниями ши, 

запись слов с ши под диктовку. 

Анализ предложений. Письмо 

под диктовку изученных букв, 

слов с изученными буквами, 1—

2 предложений. Работа по 

развитию речи: составление 

рассказа по иллюстрации, 

запись 2—3-х предложений с 

комментированием  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв И, Ш, и, ш.  

Писать буквы И, Ш, и, ш в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ш], 

слов с сочетанием ши. 

Писать слоги, слова с изученными буквами под 

диктовку. 

Записывать под диктовку без ошибок 1—2 

предложения после предварительного анализа. 

Составлять рассказ по иллюстрации, записывать 2—

3 предложения с комментированием. 

Писать грамотно слова с сочетанием ши. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

Уроки 60-62 

(пропись № 4, с. 6—

9).Строчная и заглавная 

буквыЖ, ж.Сравнение 

строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Рисование 

бордюров в широкой строке 

безотрывно. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [ж]. 

Письмо слогов и слов с 

буквамиЖ, ж. Правописание 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквыЖ, ж. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквыЖ, ж в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 



 
 

сочетания жи, же. Оглушение 

[ж] на конце слова, проверочное 

слово. Правописание имён 

собственных (имён людей и 

кличек животных). Списывание 

с печатного шрифта. 

Наращивание слов с целью 

получения новых слов (Анна — 

Жанна). Образование простой 

сравнительной степени наречий 

по образцу (низко — ниже). 

Работа с пословицей. Запись 

предложений, оформление 

границ. Дополнение 

предложения словом, 

закодированном в схеме-

модели. Письменный ответ на 

вопрос. Вопросительные слова 

«Кто?», «Что?» 

 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквыЖ, ж с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ж]. 

Наблюдать за оглушением звука [ж] на конце слова, 

подбирать проверочные слова по образцу, данному в 

прописи (чиж — чижи). 

Писать слоги, слова с изученными буквами под 

диктовку и с комментированием. 

Писать правильно имена собственные (имена людей и 

клички животных). 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с сочетанием жи, же. 

Образовывать сравнительную степень наречий по 

образцу, данному в прописи (низко — ниже). 

Обозначать правильно границы предложения. 

Дополнять предложение словом в соответствии со 

схемой-моделью. 

Составлять ответ на вопрос и записывать его. 

Правильно употреблять вопросительные слова «Кто?», 

«Что?» в речи, грамотно отвечать на данные вопросы. 

Объяснять смысл пословицы, употреблять пословицу 

в своих устных высказываниях. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

Урок63 

(пропись № 4, с. 10—11). 

Строчная буква ё. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Рисование бордюров в широкой 

строке безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [j’о], [’о]. Двойная роль 

йотированного ё в начале слова 

и после гласной. Обозначение 

мягкости предыдущего 

согласного буквой ё, твёрдости 

предыдущего согласного буквой 

о. Письмо слогов и слов с 

буквой ё. Обозначение мягкости 

предыдущего согласного буквой 

ё. Правописание сочетаний 

жи—ши. Оглушение звука [ж] 

на конце слова. Подбор 

проверочных слов. Списывание 

с печатного шрифта. 

Образование существительных 

— названий детёнышей 

животных по образцу, данному 

в прописи. Запись предложений, 

оформление границ. 

Дополнение предложения 

словом, закодированном в 

схеме-модели 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы ё.  

Писать букву ё в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками 

[ж], [ш], [j’о]. 

Обозначать на письме твёрдость и мягкость 

предыдущего согласного соответствующими буквами 

ё—о. 

Сопоставлять количество звуков и букв в словах с 

йотированными гласными. 

Обозначать одной буквой ё звуки [j’о] в начале слова и 

после гласной. 

Подбирать проверочные слова к словам, на конце 

которых слышится звук [ш] (по образцу, данному в 

прописи). 

Писать слоги, слова с изученными буквами под 

диктовку и с комментированием. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного шрифта. 



 
 

 Образовывать от существительных-названий 

животных существительные-названия детёнышей с 

помощью суффиксов по образцу, данному в прописи.  

Обозначать правильно границы предложения. 

Дополнять предложение словом в соответствии со 

смыслом и с опорой на схему-модель. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

 

Урок 64(пропись № 4, с. 

12).Заглавная буква Ё. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Рисование 

бордюров в широкой строке 

безотрывно. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [j’о], 

[’о]. Двойная роль 

йотированного ё в начале слова 

и после гласной. Обозначение 

мягкости предыдущего 

согласного буквой ё, твёрдости 

предыдущего согласного буквой 

о. Письмо предложений, 

содержащих слова с буквой ё. 

Обозначение мягкости 

предыдущего согласного буквой 

ё. Правило правописанияжи—

ши. Образование 

существительных-названий 

детёнышей животных по 

образцу, данному в прописи. 

Списывание с печатного 

шрифта. Запись предложений, 

оформление границ. 

Письменный ответ на вопрос. 

Работа по развитию речи: 

составление устного рассказа по 

серии сюжетных картинок, 

запись к каждой из них одного 

предложения с 

комментированием 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв Ё, ё. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквыЁ, ё в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Ё, ё с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками 

[j’о], [’о]. 

Обозначать на письме мягкость предыдущего 

согласного буквой ё, а твёрдость предыдущего 

согласного буквой о. 

Наблюдать за звуком [ш] на конце слова, подбирать 

проверочные слова по образцу, данному в прописи 

(ёрш — ерши), сопоставлять звучание [ж] и [ш] на 

конце слова, правильно обозначать эти звуки в конце 

слова, сравнивать проверочные слова по звучанию и 

написанию. 

Писать грамотно слова с сочетаниями жи, же. 

Писать слоги, слова с изученными буквами под 

диктовку и с комментированием. 

Списывать с печатного и рукописного текста. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Составлять ответ на вопрос и записывать его. 

Составлять устный рассказ по серии сюжетных 

картинок, записывать по одному предложению к 

каждой из них с комментированием. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

Уроки  65-66(пропись № 4, 

с. 13—14).Строчная и 

заглавная буквы Й, й. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Рисование верхнего элемента 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв Й, й. 

Обводить бордюрные узоры по образцу.  

Писать буквы Й, й в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 



 
 

букв Й, й в широкой строке. 

Рисование бордюров в широкой 

строке безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов со звуком 

[j’]. Письмо слогов и слов с 

буквой й. Признаки предмета. 

Употребление имён 

прилагательных в речи для 

характеристики предмета. 

Списывание с печатного 

шрифта. Работа с поговоркой. 

Запись предложений, 

оформление границ. 

Письменный ответ на вопрос. 

Вопросительное слово 

«какой?». Замена 

существительного личным 

местоимением он в тексте. 

Разгадывание кроссворда 

 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Й, й с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [j’]. 

Наблюдать за звуком [j’] на конце и в середине слова, 

слышать его, обозначать на письме буквой й. 

Писать слова с изученными буквами под диктовку и с 

комментированием. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Понимать обобщённый смысл поговорки, толковать 

поговорку. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Правильно интонировать восклицательные, 

вопросительные, повествовательные предложения. 

Составлять ответ на вопрос и записывать его. 

Называть признаки предмета, характеризовать 

предмет с помощью прилагательных. 

Записывать текст с использованием прилагательных, 

заменять существительное личным местоимением он в 

необходимых случаях. 

Выполнять правила работы в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

 

Уроки 67-68 

(с. 15—17).Строчная и 

заглавная буквы Х, х. 
Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Рисование бордюров в широкой 

строке безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [х], [х’]. Письмо слогов 

и слов с буквами Х, х. Признаки 

предмета. Употребление имён 

прилагательных в речи для 

характеристики предмета. 

Слова, противоположные по 

смыслу. Прилагательные-анто-

нимы. Правописание парных 

согласных на конце слова, 

проверочное слово. 

Правописание имён 

собственных (имена людей). 

Дополнение предложений 

словами, закодированными в 

схемах-моделях. Списывание с 

печатного и письменного 

шрифта. Списывание с 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв Х, х. 

Обводить по контуру бордюрные узоры безотрывно, 

самостоятельно копировать их в соответствии с 

образцом, заданным в прописи. 

Писать буквы Х, х в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Х, х с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [х], 

[х’]. 

Грамотно обозначать буквой на письме парный 

согласный, находящийся в конце слова, подбирать 

проверочное слово, обосновывать выбор буквы 

согласного. 

Писать слова с изученными буквами под диктовку и с 

комментированием. 

Составлять предложения из слов, содержащих новые 

буквы Х, х. 



 
 

печатного текста. Работа с 

пословицами и поговорками. 

Запись предложений, 

оформление границ. 

Разгадывание кроссворда 

Грамотно писать имена собственные в предложениях и 

текстах. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. 

Понимать обобщённый смысл пословиц и поговорок, 

толковать их. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Правильно интонировать восклицательные 

предложения. 

Дополнять предложение словами, закодированными в 

схемах-моделях. 

Называть признаки предмета, характеризовать 

предметы с помощью прилагательных. 

Подбирать антонимы-прилагательные по образцу, 

данному в прописи. 

Записывать текст с использованием прилагательных. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

Урок 69(с. 18).Письмо 

изученных букв, слогов. 

Письмо элементов изученных 

букв. Рисование узоров в 

широкой строке. Письмо слогов 

и слов с изученными буквами. 

Работа по развитию речи. 

Запись предложения под 

диктовку с предварительным 

разбором. Списывание с 

печатного и письменного 

шрифта. Работа с пословицей.  

Составление рассказа по 

поговорке, запись текста из 3—5 

предложений самостоятельно 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, 

осуществлять взаимоконтроль и оценку их 

выполнения. 

Называть правильно элементы изученных букв. 

Обводить по контуру узор в прописи, копировать с 

опорой на образец.  

Писать каллиграфически правильно изученные буквы, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Писать под диктовку предложение после 

предварительного разбора. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. 

Понимать обобщённый смысл поговорки, толковать 

его. 

Составлять рассказ с использованием поговорки, 

записывать текст из 3—5 предложений, отражать 

смысл поговорки в своём письменном высказывании. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

Уроки 70-72 

(с. 19—21). Строчная и 

заглавная буквы Ю, 

ю.Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Рисование бордюров в широкой 

строке безотрывно. Рисование 

узоров в широкой строке. 

Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [j’у], [’у]. Письмо 

слогов и слов с буквами Ю, ю. 

Обозначение на письме звуков 

[j’у] буквами Ю, ю в начале 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, 

осуществлять взаимоконтроль и оценку их 

выполнения. 

Называть правильно элементы букв Ю, ю. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать их в соответствии с 

образцом, заданным в прописи. 

Писать буквы Ю, ю в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 



 
 

слова и после гласного. 

Обозначение буквой ю мягкости 

предыдущего согласного, 

буквой у твёрдости 

предыдущего согласного. 

Звуки-смысло-различители (лук 

— люк). Правописание имён 

собственных (имена людей). 

Личные местоимения я — они. 

Списывание с печатного и 

письменного шрифта. Работа с 

поговоркой. Запись 

предложений, оформление 

границ. Письменный ответ на 

вопрос 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Ю, ю с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками 

[j’у], [’у]. 

Грамотно обозначать буквой ю на письме мягкость 

предыдущего согласного, а буквой у — твёрдость 

предыдущего согласного.  

Грамотно писать имена собственные в предложениях в 

процессе списывания и под диктовку. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. 

Понимать обобщённый смысл поговорки, толковать 

его. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Правильно интонировать вопросительные 

предложения. 

Составлять ответ на вопрос и записывать его. 

Изменять форму глагола в соответствии с 

местоимением по образцу, данному в прописи. 

Выполнять правила работы в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

Уроки 73-74 

(с. 22—23). Строчная и 

заглавная буквы Ц, ц. 
Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Рисование отдельных элементов 

буквы ц в широкой строке. 

Слого-звуковой анализ слов со 

звуком [ц]. Характеристика 

звука [ц]. Письмо слогов и слов 

с буквами Ц, ц. Слова, 

обозначающие один предмет и 

много предметов (единственное 

и множественное число 

существительных). Списывание 

с печатного и письменного 

шрифта. Работа с пословицами 

и поговорками. Интонирование 

восклицательного предложения. 

Запись предложений, 

оформление границ. Тире. 

Двоеточие. Классификация 

понятий, объединение в группу 

по общему признаку 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, 

осуществлять взаимоконтроль и оценку их 

выполнения. 

Называть правильно элементы букв Ц, ц. 

Обводить по контуру отдельные элементы буквы ц в 

широкой строке. 

Писать буквы Ц, ц в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Ц, ц с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ц], 

характеризовать его, указывая на его постоянный 

признак — твёрдость. 

Изменять форму числа имени существительного в 

соответствии с образцом прописи. 

Писать слова с изученными буквами под диктовку и с 

комментированием. 

Составлять предложения из слов, содержащих новые 

буквы Ц, ц. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. 

Интонировать правильно восклицательные и 



 
 

повествовательные предложения. 

Соблюдать паузу при интонировании предложения с 

тире. 

Списывать без ошибок предложение с тире по 

образцу, данному в прописи. 

Записывать слова в предложении с маленькой буквы 

после двоеточия. 

Выделять в группе слов общий признак, 

классифицировать их по группам, называть группу 

предметов одним словом. 

Понимать обобщённый смысл пословиц и поговорок, 

толковать их. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Выполнять правила работы в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

Урок 75(с. 24).Письмо слогов 

и слов с буквами Ц, ц и 

другими изученными 

буквами. Работа по развитию 

речи. Письмо элементов 

изученных букв. Рисование 

бордюров в широкой строке. 

Письмо букв Ц, ц и других 

изученных букв. Письмо 

предложений с использованием 

слов с изученными буквами. 

Правописание гласных после ц. 

Письменный ответ на вопрос. 

Списывание с печатного и 

письменного шрифта. 

Составление рассказа с опорой 

на прилагательные по теме, 

предложенной учителем. Запись 

текста по опорным словам 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, 

осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Называть правильно элементы букв Ц, ц. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать их в соответствии с 

образцом, заданным в прописи. 

Писать буквы Ц, ц в соответствии с образцом, 

каллиграфически правильно писать изученные буквы.  

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. 

Соотносить звучание и написание слогов-слияний со 

звуком [ц], правильно записывать слова цирк, 

цыплёнок, полотенце, следуя образцу. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Использовать слова-опоры при составлении рассказа 

на заданную тему. 

Записывать текст из 4—6 предложений по опорным 

словами. 

Выполнять правила работы в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

Уроки 76-77 

(с. 25—26).Строчная и 

заглавная буквыЭ, э. 
Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Рисование бордюрных узоров в 

широкой строке. Слого-

звуковой анализ слов со звуком 

[э]. Письмо слогов и слов с 

буквами Э, э. Указательные 

местоимения. Правописание 

сочетания жи. Правописание 

имён собственных (имена 

людей). Списывание с 

печатного и письменного 

шрифта. Работа над 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, 

осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Называть правильно элементы букв Э, э. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать их в соответствии с 

образцом прописи. 

Писать буквы Э, э в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  



 
 

деформированным 

предложением. Тире. 

Обогащение представлений 

учащихся о мужских именах 

Сравнивать написанные буквы Э, э с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [э]. 

Записывать правильно слова с сочетанием жи. 

Записывать с заглавной буквы имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. 

Устанавливать связь слов в предложении, 

восстанавливать деформированный текст. 

Соблюдать паузу при интонировании предложения с 

тире. 

Списывать без ошибок предложение с тире по 

образцу, данному в прописи. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Самостоятельно придумывать мужские имена, 

записывать их в строке прописи. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

Уроки 78—79 

(с. 27—28).Строчная буква щ. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Рисование 

бордюрных узоров в широкой 

строке. Слого-звуковой анализ 

слов со звуком [щ’]. 

Соотношение звучания и 

написания слогов ща, щу. 

Письмо слогов и слов с буквой 

щ. Правописание сочетаний ща, 

щу. Составление слов из слогов. 

Списывание с печатного и 

письменного шрифта. Тире. 

Антиципация. Дополнение 

слогов до полного слова. 

Письмо предложений с 

комментированием 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, 

осуществлять самоконтроль и самооценку их 

выполнения. 

Называть правильно элементы буквы щ. 

Обводить по контуру бордюрные узоры в широкой 

строке, самостоятельно продлевать их, не выходя за 

пределы строки. 

Писать букву щ в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву щ с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [щ’], 

характеризовать его, указывая на его постоянный 

признак — мягкость. 

Соотносить звучание и написание сочетаний ща, щу, 

объяснять их написание. 

Записывать правильно слова с сочетаниями ща, щу. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. 

Комментировать запись предложения, используя 

орфографическое проговаривание. 

Соблюдать паузу при интонировании предложения с 

тире. 

Списывать без ошибок предложение с тире по 

образцу, данному в прописи. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Составлять слова из слогов, объяснять смысл 

получившихся слов, записывать получившиеся слова 

без ошибок. 

Дополнять слоги по догадке так, чтобы получились 



 
 

слова, объяснять значение получившихся слов. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

Урок 80 (с. 27—28).Заглавная 

буква Щ. Работа по развитию 

речи. Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Рисование бордюрных узоров в 

широкой строке. Слого-

звуковой анализ слов со звуком 

[щ’]. Соотношение звучания и 

написания слогов ща, щу. 

Правописание сочетаний ща, 

щу. Письмо слогов и слов с 

буквами Щ, щ. Списывание 

текста с образца. Дополнение 

предложения словом в 

соответствии со смыслом 

предложения. Восстановление 

деформированного 

предложения. Сочинение 

рассказа по заданному началу 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Щ. 

Обводить по контуру бордюрные узоры в широкой 

строке, самостоятельно продлевать их, не выходя за 

пределы строки. 

Писать букву Щ в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву Щ с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [щ’], 

характеризовать его, указывая на его постоянный 

признак — мягкость. 

Соотносить звучание и написание сочетаний ща, щу, 

объяснять их написание. 

Записывать правильно слова с сочетаниями ща, щу. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

письменного шрифта. 

Комментировать запись предложения, используя 

орфографическое проговаривание. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Дополнять предложение словом в соответствии со 

смыслом предложения. 

Устанавливать связь слов в предложении, на основе 

этого восстанавливать деформированное 

предложение. 

Составлять рассказ по заданному началу. 

Записывать составленный текст (2—3 предложения) 

самостоятельно. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

Уроки 81-82 

(с. 30—31).Строчная и 

заглавная буквы Ф, ф. 
Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Рисование бордюрных узоров в 

широкой строке. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [ф], [ф’]. Письмо 

слогов и слов с буквами Ф, ф. 

Правописание имён 

собственных (имена людей). 

Составление слов с заданными 

буквами. Списывание с 

печатного и письменного 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв Ф, ф. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать их в соответствии с 

образцом прописи. 

Писать буквы Ф, ф в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Ф, ф с образцом. 



 
 

шрифта. Запись предложений 

под диктовку с 

предварительным разбором 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [ф], 

[ф’]. 

Записывать с заглавной буквы имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. 

Записывать под диктовку предложения после 

предварительного разбора. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

Урок 83(с. 32).Строчные 

буквы ь, ъ. Сравнение печатной 

и письменной букв. Рисование 

бордюрных узоров в широкой 

строке. Слого-звуковой анализ 

слов, пишущихся с ь и ъ. 

Письмо слов с буквами ь, ъ. 

Функция букв ь, ъ. Списывание 

с письменного шрифта. Запись 

предложений с 

комментированием. 

Сопоставление написания слов 

сел — съел, семь — съем, их 

фонетический анализ. 

Включение слов с буквами ь, ъ в 

предложения, их запись. 

Письмо под диктовку 

изученных букв, слогов, слов 

 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, 

осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Называть правильно элементы букв ь, ъ. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать их в соответствии с 

образцом прописи. 

Писать буквы ь, ъ в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы ь, ъ с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, пишущихся с 

буквами ь, ъ. 

Сопоставлять написание слов сел — съел, семь —

 съем, выполнять фонетический анализ данных слов.  

Записывать слова с буквами ь, ъ по образцу, включать 

их в предложения. 

Записывать предложения, содержащие слова с 

буквами ь, ъ, с комментированием. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

письменного шрифта. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Писать под диктовку изученные буквы, слоги, слова. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

Уроки 84-86  Письмо слов и 

слогов с изученными буквами.    
Рисование узоров в узкой 

строке. Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. Работа по 

развитию речи. Запись 

предложения под диктовку с 

предварительным разбором. 

Списывание с печатного и 

письменного шрифта. Работа с 

пословицей.  

Составление рассказа по 

поговорке, запись текста из 3—5 

предложений самостоятельно 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, 

осуществлять взаимоконтроль и оценку их 

выполнения. 

Называть правильно элементы изученных букв. 

Обводить по контуру узор в тетради, копировать с 

опорой на образец.  

Писать каллиграфически правильно изученные буквы, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Писать под диктовку предложение после 

предварительного разбора. 



 
 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. 

Понимать обобщённый смысл поговорки, толковать 

его. 

Составлять рассказ с использованием поговорки, 

записывать текст из 3—5 предложений, отражать 

смысл поговорки в своём письменном высказывании. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

 Уроки 87-89 Закрепление 

письма слов и слогов с 

изученными буквами 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, 

осуществлять взаимоконтроль и оценку их 

выполнения. 

Называть правильно элементы изученных букв. 

Обводить по контуру узор в тетради, копировать с 

опорой на образец.  

Писать каллиграфически правильно изученные буквы, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Писать под диктовку предложение после 

предварительного разбора. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. 

Понимать обобщённый смысл поговорки, толковать 

его. 

Составлять рассказ с использованием поговорки, 

записывать текст из 3—5 предложений, отражать 

смысл поговорки в своём письменном высказывании. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

Послебукварный период  

Обучение письму (26 ч) 

Урок  90. Оформление 

предложений 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять 

взаимоконтроль и оценку их выполнения. 

Решение частных задач 

Формировать первоначальное представление о том, как 

составляется из слов предложение, а из предложений текст; 

развивать умение составлять предложение и текст 

научатся: отличать предложение от группы слов; выделять 

предложения из речи; определять границы предложений;  

получат возможность научиться: соблюдать в устной речи 

интонацию конца предложений; сравнивать схемы 

предложений, соотносить схему и предложение; составлять 

предложения по рисунку и заданной схеме. 

Овладеют способностью понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; отвечать на вопросы; обобщать 

собственное представление; соотносить изученные понятия с 

примерами из реальной жизни; 

Будут развивать способности слушать собеседника и вести 

диалог, владеть диалогической формой речи; 



 
 

 оценивать  свои достижения на уроке. 

Формировать уважительное отношение к иному мнению; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

Уроки 91-92. 

 Слова , отвечающие на 

вопросы «Кто?», 

«Что?» 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять 

взаимоконтроль и оценку их выполнения. 

Различать  предметы, признаки и действия предметов и слов, 

обозначающих предметы, правильно ставить к словам вопросы 

кто? что?   различать слова, обозначающие предметы,    

научатся: определять количество слов в предложении, 

вычленять слова из предложений; различать предмет (действие, 

признак) и слово, называющее предмет (признак предмета, 

действие предмета);  

получат возможность научиться: классифицировать и 

объединять слова по значению в тематические группы. 

Оценивать свои достижения, отвечать на вопросы, соотносить 

изученные понятия с примерами; 

Формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, 

владеть диалогической формой речи, вступать в речевое 

общение, пользоваться учебником; 

Овладевать способностью понимать учебную задачу урока и 

стремление ее выполнять. 

Принимать  и осваивать социальную  роль обучающегося, 

развивать  мотивы учебной деятельности и формировать 

личностный смысл  учения; развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях 

Уроки 93-94.  

Слова, отвечающие на 

вопросы, « Что 

делать?», «Что 

сделать?». 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять 

взаимоконтроль и оценку их выполнения. 

Различать предметы, признаки и действия предметов и слов, 

обозначающих предметы, правильно ставить к словам вопросы 

кто? что? какой? какая? какое? какие?  различать слова, 

обозначающие предметы, признаки и действия, по вопросам 

научатся: определять количество слов в предложении, 

вычленять слова из предложений; различать предмет (действие, 

признак) и слово, называющее предмет (признак предмета, 

действие предмета);  

получат возможность научиться: классифицировать и 

объединять слова по значению в тематические группы. 

Оценивать свои достижения, отвечать на вопросы, соотносить 

изученные понятия с примерами; 

Формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, 

владеть диалогической формой речи, вступать в речевое 

общение, пользоваться учебником; 

Овладевать способностью понимать учебную задачу урока и 

стремление ее выполнять. 

Принимать  и осваивать социальную  роль обучающегося, 

развивать  мотивы учебной деятельности и формировать 

личностный смысл  учения; развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях 



 
 

регулятивные 

Уроки 95 – 96 
 Слова, отвечающие на 

вопросы «Какой?», 

«Какая?», «Какое?», 

«Какие?» 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять 

взаимоконтроль и оценку их выполнения. 

Различать предметы, признаки и действия предметов и слов, 

обозначающих предметы, правильно ставить к словам вопросы 

кто? что? какой? какая? какое? какие? что делает? что делают? 

и др., различать слова, обозначающие предметы, признаки и 

действия, по вопросам 

Решение частных задач 

научатся: определять количество слов в предложении, 

вычленять слова из предложений; различать предмет (действие, 

признак) и слово, называющее предмет (признак предмета, 

действие предмета);  

получат возможность научиться: классифицировать и 

объединять слова по значению в тематические группы. 

Оценивать свои достижения, отвечать на вопросы, соотносить 

изученные понятия с примерами; 

Формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, 

владеть диалогической формой речи, вступать в речевое 

общение, пользоваться учебником; 

Овладевать способностью понимать учебную задачу урока и 

стремление ее выполнять. 

Принимать  и осваивать социальную  роль обучающегося, 

развивать  мотивы учебной деятельности и формировать 

личностный смысл  учения; развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях 

Урок 97. Предлоги  Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять 

взаимоконтроль и оценку их выполнения. 

Называть правильно элементы изученных букв. 

Обводить по контуру узор в тетради, копировать с опорой на 

образец.  

Писать каллиграфически правильно изученные буквы, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Писать под диктовку предложение после предварительного 

разбора. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и 

письменного шрифта. 

Понимать обобщённый смысл поговорки, толковать его. 

Составлять рассказ с использованием поговорки, записывать 

текст из 3—5 предложений, отражать смысл поговорки в своём 

письменном высказывании. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

Урок  98. 

Местоимения (без 

употребления термина) 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять 

взаимоконтроль и оценку их выполнения. 

Называть правильно элементы изученных букв. 



 
 

Обводить по контуру узор в тетради, копировать с опорой на 

образец.  

Писать каллиграфически правильно изученные буквы, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Писать под диктовку предложение после предварительного 

разбора. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и 

письменного шрифта. 

Понимать обобщённый смысл поговорки, толковать его. 

Составлять рассказ с использованием поговорки, записывать 

текст из 3—5 предложений, отражать смысл поговорки в своём 

письменном высказывании. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки. 

 

Урок  99. Обучающий 

диктант 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять 

взаимоконтроль и оценку их выполнения. 

Называть правильно элементы изученных букв. 

Обводить по контуру узор в тетради, копировать с опорой на 

образец.  

Писать каллиграфически правильно изученные буквы, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Писать под диктовку предложение после предварительного 

разбора. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и 

письменного шрифта. 

Понимать обобщённый смысл поговорки, толковать его. 

Составлять рассказ с использованием поговорки, записывать 

текст из 3—5 предложений, отражать смысл поговорки в своём 

письменном высказывании. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

Уроки 100-101. 

Безударные гласные в 

корне слова 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять 

взаимоконтроль и оценку их выполнения. 

Закрепить знания о гласных звуках и буквах; развивать умение 

различать гласные по их характерным особенностям, правильно 

произносить гласные звуки; показать слогообразующую и 

смыслоразличительную роль гласных звуков 

научатся: различать в слове гласные звуки по их признакам; 

правильно произносить гласные звуки; соотносить количество 

звуков и букв; анализировать слова с целью выделения в них 

гласных звуков;  

получат возможность научиться: находить незнакомые слова 

и определять их значение по толковому словарю; объяснять 

причины расхождения количества букв и звуков в слове. 

Формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, 



 
 

владеть диалогической формой речи, вступать в речевое 

общение, пользоваться учебником; 

Овладевать способностью понимать учебную задачу урока и 

стремление ее выполнять. 

Осваивать социальную роль обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях 

Уроки 102 -103 
Звонкие и глухие 

согласные в конце 

слова 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять 

взаимоконтроль и оценку их выполнения. 

Формировать представления о звуках и буквах русского языка, 

о различении звуков и букв; развивать умения правильно 

произносить звуки и называть буквы 

научатся: различать звуки и буквы; распознавать условные 

обозначения звуков речи; сопоставлять звуковое и буквенное 

обозначение слова;  

получат возможность научиться: осуществлять знаково-

символическое действие при моделировании звуков. 

Развивать способность слушать собеседника и вести диалог, 

владеть диалогической формой речи; 

регулятивные – оценивает свои достижения на уроке. 

Формировать уважительное отношение к иному мнению; 

принимать социальную роль обучающегося, развивать мотивы 

учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения 

Научатся дифференцировать парные и непарные по твердости и 

мягкости согласные звуки 

научатся: определять правильность произношения мягких и 

твердых согласных звуков, парные и непарные согласные звуки 

по твердости и мягкости; 

получат возможность научиться: находить информацию 

(текстовую, графическую, изобразительную) в учебнике, 

анализировать ее содержание для выполнения поставленной 

учебной задачи. 

Оценивать свои достижения, отвечать на вопросы, соотносить 

изученные понятия с примерами; 

Формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, 

владеть диалогической формой речи, вступать в речевое 

общение, пользоваться учебником; 

Овладевать способностью понимать учебную задачу урока и 

стремление ее выполнять. 

Принимать  и осваивать социальную  роль обучающегося, 

развивать  мотивы учебной деятельности и формировать 

личностный 

Уроки 104 -107 

Правописание жи-

ши.а-ща, чу-щу. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять 

взаимоконтроль и оценку их выполнения. 

Закрепят  представления о твердых согласных звуках [ж], [ш]; 

упражнять детей в традиционном написании сочетаний жи–ши с 

буквой и, ча–ща с буквой а, чу–щу с буквой у 

научатся: соотносить произношение ударных гласных в 



 
 

сочетаниях жи–ши, ча–ща, чу–щу и их обозначение буквами; 

находить в словах эти сочетания, подбирать примеры слов; 

писать слова с сочетаниями жи–ши, ча–-ща, чу–щу; 

получат возможность научиться: оценивать результаты 

выполненных заданий, работать со страничкой для 

любознательных. 

Оценивать свои достижения, отвечать на вопросы, соотносить 

изученные понятия с примерами; 

Формироватьготовность слушать собеседника и вести диалог, 

владеть диалогической формой речи, вступать в речевое 

общение, пользоваться учебником; 

Овладевать способностью понимать учебную задачу урока и 

стремление ее выполнять. 

Принимать  и осваивать социальную  роль обучающегося, 

развивать  мотивы учебной деятельности и формировать 

личностный 

Урок     108. 

Правописание 

чк,чн,щн 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять 

взаимоконтроль и оценку их выполнения. 

Учиться правильно произносить слова с шипящими звуками; 

познакомить с правилом написания слов с буквосочетаниями чк, 

чн, чт 

научатся: находить в словах сочетания чн, чк, чт, подбирать 

примеры слов с такими с сочетаниями;  

получат возможность научиться: работать с орфоэпическим 

словарем. 

Оценивать свои достижения, отвечать на вопросы, соотносить 

изученные понятия с примерами; 

Формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, 

владеть диалогической формой речи, вступать в речевое 

общение, пользоваться учебником; 

Овладевать способностью понимать учебную задачу урока и 

стремление ее выполнять. 

Принимать  и осваивать социальную  роль обучающегося, 

развивать  мотивы учебной деятельности и формировать 

личностный 

  

Урок    109. Заглавная 

буква в словах 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять 

взаимоконтроль и оценку их выполнения. 

Формировать знания о написании слов с большой (заглавной) 

буквы в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, названиях городов, рек, деревень, улиц, персонажей 

сказки; учить применять эти знания. 

научатся: писать имена собственные с заглавной буквы, 

объяснять их написание;  

получат возможность научиться: находить информацию о 

названии своего населенного пункта, составлять ответы на 

вопросы. 

Оценивать свои достижения, отвечать на вопросы, соотносить 

изученные понятия с примерами; 

Формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, 



 
 

владеть диалогической формой речи, вступать в речевое 

общение, пользоваться учебником; 

Овладевать способностью понимать учебную задачу урока и 

стремление ее выполнять. 

Принимать  и осваивать социальную  роль обучающегося, 

развивать  мотивы учебной деятельности и формировать 

личностный 

Урок 110. 
Словарный диктант 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять 

взаимоконтроль и оценку их выполнения. 

Называть правильно элементы изученных букв. 

Обводить по контуру узор в прописи, копировать с опорой на 

образец.  

Писать каллиграфически правильно изученные буквы, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Писать под диктовку предложение после предварительного 

разбора. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и 

письменного шрифта. 

Понимать обобщённый смысл поговорки, толковать его. 

Составлять рассказ с использованием поговорки, записывать 

текст из 3—5 предложений, отражать смысл поговорки в своём 

письменном высказывании. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки. 

 

Урок 111. Деление 

слов на слоги 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять 

взаимоконтроль и оценку их выполнения. 

Совершенствовать умения выделять слоги в слове разными 

способами, соотносить слово с его слоговой схемой; учить 

правильно писать словарные слова; учить составлять 

предложения и текст по рисунку 

научатся: сравнивать слова по возможности переноса слов с 

одной строки на другую; определять способы переноса; 

переносить слова по слогам;  

получат возможность научиться: наблюдать за слоговой 

структурой различных слов; анализировать модели слов, 

сопоставлять их по количеству слогов. 

Оценивать свои достижения, отвечать на вопросы, соотносить 

изученные понятия с примерами; 

Формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, 

владеть диалогической формой речи, вступать в речевое 

общение, пользоваться учебником; 

Овладевать способностью понимать учебную задачу урока и 

стремление ее выполнять. 

Принимать  и осваивать социальную  роль обучающегося, 

развивать  мотивы учебной деятельности и формировать 

личностный 

Урок 112-113. Основа Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 



 
 

предложения учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять 

взаимоконтроль и оценку их выполнения. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять 

взаимоконтроль и оценку их выполнения. 

Решение частных задач 

Формировать первоначальное представление о том, как 

составляется из слов предложение, а из предложений текст; 

развивать умение составлять предложение и текст 

научатся: отличать предложение от группы слов; выделять 

предложения из речи; определять границы предложений;  

получат возможность научиться: соблюдать в устной речи 

интонацию конца предложений; сравнивать схемы 

предложений, соотносить схему и предложение; составлять 

предложения по рисунку и заданной схеме. 

Овладеют способностью понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; отвечать на вопросы; обобщать 

собственное представление; соотносить изученные понятия с 

примерами из реальной жизни; 

Будут развивать  способности слушать собеседника и вести 

диалог, владеть диалогической формой речи; 

 оценивать  свои достижения на уроке. 

Формировать уважительное отношение к иному мнению; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

Урок 114. Алфавитный 

порядок слов 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять 

взаимоконтроль и оценку их выполнения. 

Познакомить детей с алфавитом (азбукой), его ролью в жизни 

людей; упражнять в запоминании названия букв и порядка букв 

в алфавите; развивать умение пользоваться алфавитом 

Решение частных задач 

Предметные (объем освоения и уровень владения 

компетенциями):  

научатся: правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

классифицировать буквы по сходству в их названии, по 

характеристике звука, который они называют; располагать 

заданные слова в алфавитном порядке; 

получат возможность научиться: применять знание алфавита 

при пользовании словарем; оценивать результаты выполненного 

задания. 

Метапредметные (компоненты культурно-компетентностного 

опыта/приобретенная компетентность):  

познавательные – использование различных способов поиска, 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

искать средства её осуществления; осваивать способы решения 

проблем творческого и поискового характера; 

коммуникативные – готовность слушать собеседника и вести 



 
 

диалог; признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

регулятивные – осуществляют пошаговый контроль своих 

действий, овладевают способностью понимать учебную задачу 

урока и стремятся ее выполнять. 

Личностные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; овладение начальными навыками 

адаптации 

Урок 115. Обучающее 

списывание 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять 

взаимоконтроль и оценку их выполнения. 

Называть правильно элементы изученных букв. 

Обводить по контуру узор в прописи, копировать с опорой на 

образец.  

Писать каллиграфически правильно изученные буквы, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Писать под диктовку предложение после предварительного 

разбора. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и 

письменного шрифта. 

Понимать обобщённый смысл поговорки, толковать его. 

Составлять рассказ с использованием поговорки, записывать 

текст из 3—5 предложений, отражать смысл поговорки в своём 

письменном высказывании. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

Итого 115 ч  

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности  

Русский язык  1 класс  

 
 

Тематическое 

планирование 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

Наша речь 2  

Язык и речь 1 

 

Высказываться о значении языка и речи в жизни 

людей, о великом достоянии русского народа — 

русском языке, проявлять уважение к языкам других 

народов.  

Приобретать опыт в различении устной и 

письменной речи. 

Русский язык- родной 

язык русского народа 

1 Оценивать результаты выполненного задания: 

«Проверь себя» 

Текст, предложение, 3  



 
 

диалог 

Общее представление о 

тексте 

1 

 

Различать текст и предложение. 

Подбирать заголовок к тексту. 

Составлять текст из деформированных 

предложений. 

Составлять небольшие тексты по рисунку, на 

заданную тему, по данному началу и концу. 

Находить информацию (текстовую, графическую, 

изобразительную) в учебнике, анализировать её 

содержание. 

Предложение как группа 

слов, выражающая 

законченную мысль 

1  

 

Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение. 

Выделять предложения из речи. 

Определять границы предложения в 

деформированном тексте, выбирать знак 

препинания в конце предложения. 

Соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложения. 

Сравнивать схемы предложений, соотносить 

схему и предложение. 

Диалог 1 Приобретать опыт в составлении предложения по 

рисунку и заданной схеме. 

Различать диалог. 

Сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

учебной задачи: распределять роли при чтении 

диалога. Выразительно читать текст по ролям. 

Употреблять заглавную букву в начале 

предложения и точку в конце предложения. 

Писать слова в предложении раздельно. 

Наблюдать над постановкой тире (—) в 

диалогической речи. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

Слова, слова, слова… 4  

Роль слов в речи 1 

 

Определять количество слов в предложении, 

вычленять слова из предложения. 

Что могут называть слова 1 

 

Различать предмет (действие, признак) и слово, 

называющее предмет (признак предмета, действие 

предмета). 

Приобретать опыт в различении слов-названий 

предметов, признаков предметов, действий 

предметов по лексическому значению и вопросу. 

«Вежливые слова» 1 

 

Использовать в речи «вежливые слова». 

Наблюдать над употреблением однозначных и 

многозначных слов, а также слов, близких и 

противоположных по значению в речи, 

приобретать опыт в их различении. 

Работать со словарями учебника: толковым и 

близких и противоположных по значению слов, 

находить в них нужную информацию о слове.  



 
 

Значение слов 1 Работать со страничкой для любознательных. 

Наблюдать над этимологией слов пенал, 

здравствуйте, благодарю. 

Выполнять тестовые задания электронного 

приложения к учебнику. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Составлять текст по рисунку и опорным словам 

Классифицировать и объединять слова по 

значению (люди, животные, растения и др.) в 

тематические группы. 

Слово и слог. Ударение. 6  

Слово и слог 1 

 

Самостоятельно подбирать примеры слов с 

заданным количеством слогов. Сравнивать слова по 

возможности переноса слов с одной строки на 

другую. 

Деление слов на слоги 1 

 

 

 

 

Определять путём наблюдения способы переноса 

слов с одной строки на другую.  

Создание сравнительных образов. Сравнивать 

слова по возможности переноса слов с одной строки 

на другую (крот, улей, зима). 

Определять путём наблюдения способы переноса 

слов с одной строки на другую (ва-силёк, васи-лёк 

Переносить слова по слогам.  

 

Перенос слов 1 

 

Развитие речи. 

Составление текста по 

рисунку с опорными 

словами. 

1 

 

Развивать творческое воображение, подбирая свои 

примеры сравнений. 

Составлять сказку по её данному началу и 

заключительной части и рисункам к сказке. 

Находить в предложениях сравнения, осознавать, с 

какой целью они использованы авторами. 

Общее представление об 

ударении 

1 Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику 

Слова с непроверяемым 

написанием.  

1 Наблюдать над ролью словесного ударения в слове, 

осознавать его значимость в речи. 

Определять ударение в слове, находить наиболее 

рациональные способы определения ударения в 

слове. 

Наблюдать изменение значения слова в 

зависимости от ударения (замок и замок). 

Различать ударные и безударные слоги. 

Сравнивать модели слогоударной структуры слова 

и подбирать к ним слова. 

Составлять простейшие слогоударные модели слов. 

Произносить слова в соответствии с нормами 

литературного произношения и оценивать с этой 

точки зрения произнесённое слово. 

Работать с орфоэпическим словарём, находить в 

нём нужную информацию о произношении слова.  



 
 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Звуки и буквы 34  

Звуки и буквы. 

  

 

1 Различать звуки и буквы. 

Наблюдать над образованием звуков речи на основе 

проведения лингвистического опыта. 

Осуществлять знаково-символические действия 

при моделировании звуков. 

Распознавать условные обозначения звуков речи.  

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения 

слова. 

Работа со страничкой для любознательных. 

Знакомство с принятыми в русском языке 

обозначениями звуков.  

Р/р Коллективное 

составление содержания 

основной части сказки  

 

1 Наблюдать над образностью русских слов 

звучание которых передаёт звуки природы.,  

Наблюдение над изобразительными возможностями 

языка.  

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Русский алфавит 1 Высказываться о значимости изучения алфавита. 

Правильно называть буквы в алфавитном порядке. 

Работать с памяткой «Алфавит» в учебнике. 

Классифицировать буквы по сходству в их 

названии, по характеристике звука, который они 

называют.  

Располагать заданные слова в алфавитном порядке.  

Применять знание алфавита при пользовании 

словарями. 

Осуществлять сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач. 

Работа со страничкой для любознательных. 

Знакомство с этимологией слов алфавит и азбука. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Гласные звуки (общее 

представление) 

1 

 

 

 

Различать в слове гласные звуки по их признакам. 

Правильно произносить гласные звуки. 

Различать гласные звуки и буквы, обозначающие 

гласные звуки. 

Работать с форзацем учебника «Чудо-городок 

звуков» и «Чудо-городок букв», а также с памяткой 

в учебнике «Гласные звуки и буквы». 

Определять «работу» букв, обозначающих гласные 

звуки в слове. 

Буквы е,ё,ю,я и их 

функции в слове 

1 Соотносить количество звуков и букв в таких 

словах, как клён, ёлка, мяч, маяк. 

Объяснять причины расхождения количества 

звуков и букв в слове. 

Находить незнакомые слова и определять их 

значение по толковому словарю. 

 Использовать приём планирования учебных 



 
 

действий: определять с опорой на заданный 

алгоритм безударный и ударный гласные звуки в 

слове.  

Слова с буквой э. 1 

 

 

Анализировать слова с целью выделения в них 

гласных звуков, одинаковых гласных звуков и др.. 

Наблюдать над способами пополнения словарного 

запаса русского языка. 

Произношение ударного 

гласного звука в слове. Р/р 

1 

 

 

Составление развёрнутого ответа на вопрос по 

содержанию сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». 

Составлять устный рассказ по рисунку и опорным 

словам. 

Особенности 

проверяемых слов. 

1 

 

 

Находить в двусложных словах букву безударного 

гласного звука, написание которой надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

Использовать приём планирования учебных 

действий при подборе проверочного слова путём 

изменения формы слова (слоны— слóн, трáва— 

трáвы). 

Правило обозначения 

буквой безударного 

гласного звука в 

двусложных словах 

1 Определять качественную характеристику гласного 

звука: гласный ударный или безударный.  

Знакомиться с памяткой: «Как определить в слове 

ударный и безударный гласные звуки 

Изменение формы слова 1 Различать проверочное и проверяемое слова; 

определять с опорой на заданный алгоритм 

безударный и ударный гласные звуки в слове, 

проверять безударную гласную в словах. 

Определять качественную характеристику гласного 

звука: гласный ударный или безударный. 

Находить в двусложных словах букву безударного 

гласного звука, написание которой надо проверять. 

Запоминать написание непроверяемой буквы 

безударного гласного звука в словах, 

Написание слов с 

непроверяемой буквой 

безударного гласного 

звука. Проверочный 

диктант №1. 

1 

 

Запоминать написание непроверяемой буквы 

безударного гласного звука в словах, 

предусмотренных программой 1 класса. 

Работать с орфографическим словарём учебника, 

находить в нём информацию о правописании слова. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Буквы, обозначающие 

согласные звуки. Р/р 

1 

 

Составлять устный рассказ по рисунку и опорным 

словам. 

Различать в слове согласные звуки по их 

признакам. 

Наблюдать над образованием согласных звуков и 

правильно их произносить. 

Определять согласный звук в слове и вне слова. 

Различать согласные звуки и буквы, обозначающие 

согласные звуки. 

Дифференцировать гласные и согласные звуки. 

Слова с удвоенными 

согласными 

1 Наблюдать над написанием и произношением слов 

с удвоенными согласными и определять способ 

переноса слов с удвоенными согласными (ван-на, 

кас-са). 



 
 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Буквы й, и. 1 Различать согласный звук [й’] и гласный звук [и]. 

Составлять слова из слогов, в одном из которых 

есть звук [й’]. 

Определять путём наблюдения способы переноса 

слов с буквой «и краткое» (май-ка). 

Накапливать опыт в переносе слов с буквой «и 

краткое» (чай-ка) и с удвоенными согласными (ван-

на). 

Парные и непарные 

согласные по твердости-

мягкости 

1 Различать в слове и вне слова мягкие и твёрдые, 

парные и непарные согласные звуки.  

Работать с графической информацией, 

анализировать таблицу, получать новые сведения 

о согласных звуках. Работа с форзацем учебника 

«Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв». 

Определять и правильно произносить мягкие и 

твёрдые согласные звуки. 

Буквы для обозначения 

твердых и мягких 

согласных звуков 

1 Дифференцировать согласные звуки и буквы, 

обозначающие твёрдые и мягкие согласные звуки.  

Распознавать модели условных обозначений 

твёрдых и мягких согласных [м], [м’]. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Обозначение на письме 

мягкости согласных 

звуков буквами и, е , ё, ю, 

я, ь. 

1 Определять «работу» букв и, е, ё, ю, ь после 

согласных в слове. 

Объяснять, как обозначена на письме твёрдость — 

мягкость согласного звука. 

Употребление в словах 

буквы « мягкий знак» 

2 Соотносить количество звуков и букв в таких 

словах, как конь, день, деньки. 

Объяснять причины расхождения звуков и букв в 

этих словах. 

Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь). 

Определять путём наблюдения способы переноса 

слов с мягким знаком (ь) в середине слова. 

Накапливать опыт в переносе слов с мягким 

знаком паль-цы, паль-то). 

Обозначать мягкость согласного звука мягким 

знаком в конце слова и в середине слова перед 

согласным (день, коньки). 

Формирование 

нравственных 

представлений о 

качествах и свойствах 

личности. Р/р 

1 Использовать приёмы осмысленного чтения при 

работе с текстами. 

Обсуждать (на основе текста) состояние внешнего 

облика ученика. Осознавать (на основе текста) 

нравственные нормы (вежливость, жадность, 

доброта и др.), понимать важность таких качеств 

человека, как взаимовыручка, взаимопомощь.  

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Восстанавливать текст с нарушенным порядком 

предложений, 



 
 

определять последовательность повествования с 

опорой на рисунок, составлять текст из 

предложений 

Звонкие и глухие 

согласные на конце слова 

1 Различать в слове и вне слова звонкие и глухие 

(парные и непарные) согласные звуки.  

Работать со страничкой для любознательных. 

Проводить лингвистический опыт с целью 

выделения в языке парных по глухости-звонкости 

согласных звуков.  

Определять и правильно произносить звонкие и 

глухие согласные звуки. Работать с форзацем 

учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок 

букв» и с памяткой «Согласные звуки русского 

языка» в учебнике. 

Произношение парного по 

глухости- звонкости 

согласного на конце слова 

1 Дифференцировать звонкие и глухие согласные 

звуки. 

Сотрудничать в парах при работе со знаковой 

информацией форзаца учебника.  

Работа со страничкой для любознательных. 

Знакомство с происхождением слова тетрадь. 

Определять на слух парный по глухости-звонкости 

согласный звук на конце слова.  

Правило обозначения 

буквой парного по 

глухости-звонкости 

согласного звука на конце 

слова в двусложных 

словах 

2 Соотносить произношение и написание парного 

звонкого согласного звука на конце слова. 

Находить в двусложных словах букву парного 

согласного звука, написание которой надо 

проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

Планировать учебные действия при подборе 

проверочного слова путём изменения формы слова.  

Подбирать проверочное слово путём изменения 

формы слова (дуб — дубы, снег — снега). 

Особенности 

проверяемых слов. 

Проверочный  диктант 

№2. 

1 Писать двусложные слова с парным по глухости-

звонкости согласным звуком на конце, объяснять 

их правописание.  

Буквы шипящих 

согласных звуков 

1 Различать шипящие согласные звуки в слове и вне 

слова. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Проект « Скороговорки» 1 

 

 

Создавать совместно со сверстниками и взрослыми 

(родными и др.) собственный информационный 

объект (по аналогии с данным). Участвовать в 

презентации своих проектов. 

Буквосочетания ЧК, ЧН, 

ЧТ Р/р 

1 Определять тему и главную мысль, подбирать 

заголовок, выбирать и записывать предложения, 

которыми можно подписать рисунки. 

Осознавать  нравственные нормы ,понимать 

важность таких качеств человека, как 

взаимовыручка 

Находить в словах сочетания чк, чн, чт, подбирать 

примеры слов с такими сочетаниями. Работать с 

форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-



 
 

городок букв».  

Произносить слова с сочетаниями чн, чт (чтобы, 

скучно и др.) в соответствии с нормами 

литературного произношения и оценивать с этой 

точки зрения произнесённое слово. 

Писать слова с сочетаниями чк, чн, чт. 

Буквосочетания ЖИ-ШИ, 

ЧА-ЩА,ЧУ-ЩУ.  

1 

 

Дифференцировать непарные мягкие и непарные 

твёрдые согласные звуки. 

Правильно произносить шипящие согласные звуки. 

Работать со страничками для любознательных: 

знакомство с происхождением названий шипящие 

звуки, с этимологией слова карандаш. Соотносить 

произношение ударных гласных в сочетаниях жи—

ши, ча—ща, чу—щу и их обозначение буквами. 

Находить в словах сочетания жи—ши, ча—ща, 

чу—щу, подбирать примеры слов с такими 

сочетаниями. Работать со страничкой для 

любознательных. Знакомство со значением 

шипящих звуков [ж] и [ш] в древнерусском и 

современном русском языке. Работать с форзацем 

учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок 

букв». Писать слова с сочетаниями жи—ши, ча—

ща, чу—щу. Вспомнить по рисунку и по памяти 

содержание сказки и передать её содержание. 

Анализировать таблицу с целью поиска сведений 

Проверочный диктант 1 

 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Заглавная буква в именах, 

фамилиях, отчествах, 

кличках животных и т. д. 

2 

 

Работать со страничкой для любознательных. 

Знакомство с происхождением названий некоторых 

русских городов. 

Находить информацию о названии своего города 

или посёлка (в процессе беседы со взрослыми). 

Писать имена собственные с заглавной буквы, 

объяснять их написание. 

Работать с форзацем учебника «Чудо-городок 

звуков» и «Чудо-городок букв».  

Использовать в общении правила и принятые 

нормы вежливого обращения друг к другу по имени, 

по имени и отчеству. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Развитие речи. 

Составление ответов на 

вопросы. 

1 Высказываться о бережном отношении к природе 

и всему живому на земле. 

Составлять ответы на вопросы, составлять рассказ 

по рисунку. 

Создавать собственную иллюстративную и 

текстовую информацию о любимой сказке. 

Участвовать в её презентации 

Проект « Сказочная 

страничка» 

1 Восстанавливать текст с нарушенным порядком 

предложений, определять последовательность 

повествования 

Использовать в общении правила и принятые 



 
 

нормы вежливого обращения друг к другу по имени, 

по имени и отчеству. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Создавать собственную иллюстративную и 

текстовую 

Повторение 1 Различать в слове и вне слова звонкие и глухие 

согласные звуки.  

Проводить лингвистический опыт с целью 

выделения в языке парных по глухости-звонкости 

согласных звуков. 

Всего:  50 ч  

 

 

2 класс  

 

Тематическое 

планирование 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

Наша речь  3  

Виды речи  

.  

Язык и речь, их значение 

в жизни людей. Родной 

язык, его значение в 

жизни людей. 

 Роль русского языка как 

национального языка 

русского народа.  

 

 

2 Знакомство с учебником Рассуждать о значении 

языка и речи в жизни людей, о роли русского языка 

в жизни и общении. 

Анализировать речь людей (при анализе текстов). 

Наблюдать за особенностями собственной речи и 

оценивать её. Различать устную, письменную речь и 

речь про себя. Работать с памяткой «Как научиться 

правильно списывать предложение». 

Характеризовать человека по его речи.  

Требования к речи. 

Диалог и монолог  

Речь диалогическая и 

монологическая. 

 

 

 

 

 

 

1 Отличать диалогическую речь от монологической. 

Использовать в речи диалог и монолог. Участвовать в 

учебном диалоге. 

Соблюдать в речи правила речевого этикета, 

оценивать свою речь на предмет её вежливости и 

доброжелательности по отношению к собеседнику 

Работать со страничкой для любознательных. 

Наблюдать над этимологией слов диалог и монолог. 

Составлять по рисункам диалог и монолог 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению 

Развивать познавательный интерес к 

происхождению  слов.   

Слова с непроверяемым написанием :здравствуй 

(здравствуйте), прощай (прощайте) 

Текст  4  

Текст  

Признаки текста: 

2 Отличать текст от других записей по его признакам. 

Осмысленно читать текст. 



 
 

целостность, связность, 

законченность. 

Тема и главная мысль 

текста.  

Заглавие. 

 

Определять тему и главную мысль текста. 

Соотносить текст и заголовок. Подбирать заголовок к 

заданному тексту. 

Части текста  

Построение текста: 

вступление, основная 

часть, заключение. 

Воспроизведение 

прочитанного текста. 

Развитие речи. Составление 

рассказа по рисунку, 

данному началу и 

опорным словам. 

 

 

 

2 Составлять текст по заданной теме. 

Выделять части текста и обосновывать правильность 

их выделения.  

Выбирать ту часть текста, которая соответствует 

заданной коммуникативной задаче. 

Передавать устно содержание прочитанного текста-

образца или составленного текста. 

Создавать устный и письменный текст в соответствии 

с поставленной коммуникативной задачей. 

Составлять рассказ по рисунку, данному началу и 

опорным словам. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению 

Предложение  12  

Предложение  

Предложение как единица 

речи, его назначение и 

признаки: законченность 

мысли, связь слов в 

предложении.  

 

Наблюдение над 

значением предложений, 

различных по цели 

высказывания (без 

терминологии). 

Логическое (смысловое) 

ударение в предложении. 

 

Знаки препинания конца 

предложения (точка, 

вопросительный, 

восклицательный знаки). 

 

3  Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение. 

Определять границы предложения в деформированном 

тексте, выбирать знак для обозначения конца 

предложения. 

Обосновывать выбор знака препинания в конце 

предложения. 

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) 

ударение и интонацию конца предложения. 

Составлять предложения из слов.  

Составлять (устно и письменно) ответы на вопросы. 
 

Употреблять заглавную букву в начале 

предложения и необходимый знак препинания в 

конце предложения. Писать слова в предложении 

раздельно. 

Члены предложения  

Главные члены 

предложения (основа). 

 

Второстепенные члены 

предложения (без деления 

на виды). 

 

Подлежащее и сказуемое 

— главные члены пред-

ложения. 

Распространённые и 

нераспространённые 

9 Находить главные члены (основу) предложения. 

Обозначать графически грамматическую основу. 

Различать и выделять главные и второстепенные 

члены предложения. 

Обосновывать правильность выделения 

подлежащего и сказуемого.  

Анализировать схему и составлять по ней 

сообщение о главных членах предложения. 

Обсуждать алгоритм выделения в предложении 

подлежащего и сказуемого. 

Различать распространённое (с второстепенными 

членами) и нераспространённое (без 

второстепенных членов) предложения.  



 
 

предложения. 

Связь слов в 

предложении. 
Развитие речи. 

Коллективное 

составление рассказа по 

репродукции картины И. 

С. Остроухова «Золотая 

осень». 

Формирование чувства 

прекрасного в процессе 

анализа репродукции 

пейзажной картины 

художника И.С. 

Остроухова  в I 

"Картиной галерее» 

учебника 

 

Слова с непроверяемым 

написаниемродина, скоро, 

быстро, ветер (ветерок), 

рисунок (рисовать), 

яблоко (яблочко), яблоня. 

 
Проверочная работа 

 

Составлять нераспространённые и 

распространённые предложения.  

Распространять нераспространённые предложения. 

Устанавливать при помощи вопросов связь слов 

между членами предложения. 

Составлять предложение из деформированных слов 

(слов, не связанных по смыслу). 

Рассматривать репродукцию картины И. С. 

Остроухова «Золотая осень» в «Картинной галерее» 

учебника. 

Составлять рассказ по репродукции картины И. С. 

Остроухова «Золотая осень», используя данное 

начало и опорные слова 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению 

Слова, слова, слова...  18  

Слово и его значение  

Номинативная (назывная) 

функция слова. По-

нимание слова как 

единства звучания и 

значения. Слово как 

общее название многих 

однородных предметов. 

Однозначные и 

многозначные слова. 

Прямое и переносное 

значения слов.  

Развитие речи. 

Наблюдение над 

переносным значением 

слов как средством 

создания словесно-

художественных образов.  

 

Работа с толковым и 

орфографическим 

словарями. 

 

4 Определять значение слова по толковому словарю. 

Объяснять лексическое значение слова.  

Находить в тексте незнакомые слова. 

Классифицировать слова по тематическим группам. 

 

Распознавать многозначные слова, слова в прямом и 

переносном значениях. 

Работать со страничкой для любознательных. 

Наблюдение над этимологией слова лопата. 

 

Работать с толковым и орфографическим 

словарями. 

Создавать в воображении яркие словесные образы, 

рисуемые авторами в пейзажных зарисовках. 

Оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания. 

 

Синонимы и антонимы  

Расширение 

представлений о 

предметах и явлениях 

4 Распознавать среди данных пар слов синонимы, 

антонимы.  

Подбирать к слову синонимы, антонимы.  

Работать со страничкой для любознательных. 



 
 

окружающего мира через 

лексику слов. 
 
Работа со словарями синонимов и 
антонимов.  
 
*Слова с непроверяемым 

написанием:берёза (берёзка), 

ягода (ягодка), лопата 

(лопатка), осина (осинка), 

дорога (дорожка), до 

свидания. 
 

Развитие речи. Изложение 

текста по данным к нему 

вопросам. 

 

 

Знакомиться с этимологией слов синоним и антоним. 

Работать со словарями синонимов и антонимов 

учебника. Находить нужную информацию о слове в 

этих словарях. 

Определять смысловое значение пословиц и 

соотносить их с определёнными жизненными 

ситуациями. 

Анализировать речевые высказывания с 

использованием в них языковых средств. 

Подбирать заголовок к тексту. Излагать письменно 

содержание текста по данным вопросам. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению 

 

Однокоренные слова  

Родственные 

(однокоренные) слова. 

Корень слова (первое 

представление). 

Различение родственных 

(однокоренных) слов и 

синонимов, родственных 

(однокоренных) слов и 

слов с омонимичными 

корнями. 

 

Выделение корня в 

однокоренных словах. 

Работа со словарём 

однокоренных слов 

учебника. Единообразное 

написание корня в 

однокоренных словах. 

 

*Слова с непроверяемым 

написанием: сахар 
(сахарный). 
 

Формирование умения 

выполнять логические 

действия: анализ, 

сравнение, обобщение. 

 

4 Находить однокоренные слова в тексте и среди 

других слов.  

Выделять корень в однокоренных словах, различать 

однокоренные слова и синонимы, однокоренные 

слова и слова с омонимичными корнями. 

Группировать однокоренные слова с разными 

корнями  

Доказывать правильность выделения корня в 

однокоренных словах.  

Работать с памяткой «Как найти корень слова». 

Подбирать однокоренные слова к данному слову и 

выделять в них корень. 

Работать со словарём однокоренных слов 

учебника. 
 

Производить анализ, сравнение, обобщение при 

выделении в словах корня. 

 

Слог. Ударение. Перенос 

слова (повторение и 

углубление 

представлений 

Слог как минимальная 

произносительная еди-

ница. 

Слогообразующая роль 

гласных звуков. 

6 Делить слова на слоги. Определять количество в 

слове слогов.  

Классифицировать слова по количеству в них 

слогов. 

Определять ударение в слове. Наблюдать за ролью 

словесного ударения. 

Различать ударные и безударные слоги. 

 

Наблюдать над разноместностью и подвижностью 



 
 

 

Ударение. Словесное и 

логическое (смысловое) 

ударение в предложении. 

Словообразующая 

функция ударения. 

Разноместность и 
подвижность русского 
ударения. 
Произношение звуков и 

сочетаний звуков в со-

ответствии с нормами 

современного русского 

языка. 

Работа с орфоэпическим 

словарём. Орфоэпические 

нормы современного 

русского литературного 

языка 

*Слова с непроверяемым 

написанием: извини (те), 

капуста. 
 
Перенос слов по слогам. 

Правила переноса части 

слова с одной строки на 

другую {якорь, уче-ник, коль-цо, 

суб-бота, чай-ка).  

*Слова с непроверяемым 

написанием: жёлтый, посуда. 
Проверочная работа 
Развитие речи. 

Составление рассказа по 

серии сюжетных 

рисунков, вопросам и 

опорным словам. 

 

русского ударения. 

Составлять простейшие слогоударные модели слов. 

Находить слова по заданной модели. 

Сравнивать модели слогоударной структуры слова и 

подбирать к ним слова. 

Работать с орфоэпическим словарём, находить в 

нём нужную информацию о произношении слова. 

Соблюдать в практике речевого общения изучаемые 

нормы  произношения слов. 

Оценивать в процессе совместной деятельности в 

парах правильность произношения слов. 

Сравнивать слова по возможности переноса слов с 

одной строки на другую (крот, улей, зима).  

Переносить слова по слогам. 

Определять способы переноса (ко-локольчик, коло-

кольчик, колокольчик). 
 
 

Оценивать свои достижения при выполнении 

заданий «Проверь себя» в учебнике и по 

электронному приложению.  

 

Составлять рассказ по серии сюжетных рисунков, 

вопросам  и опорным словам 

Формирование чувства ответственности за братьев 

наших меньших, попавших в беду, готовность 

прийти им на помощь (на основе нравственного 

содержания текстов учебника).  

 

Звуки и буквы   59  

Звуки и буквы (повторение 

и углубление пред-

ставлений)  

Различие звуков и букв.  

Звуки и их обозначение 

буквами на письме.  

Условные звуковые 

обозначения слов. Замена 

звука буквой и наоборот. 

 

 

 

1 Различать звуки и буквы. 

Осознавать смыслоразличительную роль звуков и 

букв в слове. Распознавать условные обозначения 

звуков речи. 

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения 

слова.  

Наблюдать модели слов (звуковые и буквенные), 

анализировать их 

Объяснять, где могут пригодиться знания об 

алфавите. Называть буквы правильно и располагать 

их в алфавитном порядке. 

Классифицировать буквы по сходству в их названии, 

по характеристике звука, который они обозначают. 

Определять положение заданной буквы в алфавите: 

ближе к концу, к середине, к началу, называть 

соседние буквы по отношению к заданной. 

 



 
 

Русский алфавит, или 

Азбука  

Значение алфавита. 

Знание алфавита: 

правильное называние 

букв, знание их 

последовательности. 

Употребление прописной 

(заглавной) буквы. 

Использование алфавита 

при работе со словарями 

*Слова с непроверяемым 

написанием: октябрь, 

алфавит, ноябрь. 

 

Сведения из истории 

русского языка: о самых 

молодых буквах в 

алфавите, о прописных и 

строчных буквах и др. 

(«Странички для 

любознательных»). 

Развитие речи. 

Коллективное 

составление рассказа 

рассказа по репродукции 

картины.  
Проверочная работа 

 

3 Работать с памяткой «Алфавит».  

Располагать заданные слова в алфавитном порядке.  

Использовать знание алфавита при работе со 

словарями. 

Сопоставлять случаи употребления заглавной 

(прописной) и строчной буквы в словах. 

Использовать правило написания имён собственных 

и первого слова в предложении. 

 

 

 

Составлять рассказ по репродукции картины 3. Е. 

Серебряковой «За обедом», используя опорные 

слова (под руководством учителя) 

 

 

 

 

Работать со страничками для любознательных 

(знакомство со сведениями из истории русского 

языка: о самых молодых буквах в алфавите, о 

прописных и строчных буквах и др.) 

 

Гласные звуки 

(повторение и обобщение 

представлений)  

 

Буквы е, ё, ю, я и их 

функции в слове: 

Сведения об источниках 

пополнения словарного 

запаса русского языка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Развитие речи. Работа с 

текстом. Запись ответов 

на вопросы к тексту. 

 

 

2 Находить в слове гласные звуки. Объяснять 

особенности гласных звуков. 

Правильно произносить гласные звуки. 

Различать гласные звуки и буквы, обозначающие 

гласные звуки.  

Работать с памяткой «Гласные звуки и буквы для 

их обозначения».  

Определять«работу» букв, обозначающих гласные 

звуки в слове. 

Соотносить количество звуков и букв в таких 

словах, как клюв, юла, поют. 

Объяснять причины разного количества звуков и 

букв в слове.  

Соотносить звуковой и буквенный состав слов 

(роса, якорь).  

Определять качественную характеристику гласного 

звука: гласный ударный или безударный. 

Работать со страничкой для любознательных. 

Знакомство со сведениями из истории русского 

языка (о букве э).  

Наблюдать, из каких языков пришли в нашу речь 

слова  

 

Работать с текстом. Определять тему и главную 

мысль текста. Составлять и записывать ответы на 



 
 

вопросы к тексту с опорой на текст и рисунок. 

Формирование на основе нравственного 
содержания текстов учебника готовности 
оказывать помощь тем, кто в этом 
нуждается. 
 

Правописание слов с 

безударным гласным 

звуком в корне  

Произношение ударного 

гласного звука в корне 

слова и его обозначение 

на письме. Произношение 

безударного гласного 

звука в корне слова и его 

обозначение на письме.  

 

Особенности 

проверяемых и 

проверочных слов (для 

правила обозначения 

буквой безударного 

гласного звука в корне 

слова). 

 

Способы проверки 

написания буквы, 

обозначающей 

безударный гласный звук 

в корне слова (изменение 

формы слова и подбор 

однокоренных слов с 

ударным гласным). 

 

Представление об 

орфограмме. 

Проверяемые и 

непроверяемые 

орфограммы. 

 

Слова с непроверяемой 

буквой безударного 

гласного звука (ворона, 
сорока и др.).  

*Слова с непроверяемым 

написанием: одежда, 
снегирь, лягушка, 
земляника, малина, 
молоток. 
 

Проверочный диктант. 

 

Развитие речи. 

Наблюдение над 

15 Определять безударный гласный звук в слове и его 

место в слове.  

Находить в двусложных словах букву безударного 

гласного звука, написание которой надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

Подбирать проверочные слова путём изменения 

формы слова и подбора однокоренного слова 
(слоны — слон, слоник; трава — травы, 
травка 

Наблюдать над единообразным написанием корня в 

однокоренных словах. 

Использовать правило при написании слов с 

безударным гласным в корне. 

Планировать учебные действия при решении 

орфографической задачи (обозначение буквой 

безударного гласного звука в слове),определять 

пути её решения, решать её в соответствии с 

изученным правилом. 

Объяснять правописание слова с безударным 

гласным в корне, пользуясь алгоритмом проверки 

написания. 

Различать проверяемые и непроверяемые 

орфограммы. Запоминать написание непроверяемой 

орфограммы безударного гласного звука в словах, 

предусмотренных программой 1 и 2 классов. 

Работать с орфографическим словарём учебника 

:находить слова с изучаемой орфограммой и 

проверять написание слова по орфографическому 

словарю. 

Подбирать примеры слов с изучаемой орфограммой. 

Работать со страничками для любознательных. 

Знакомство со сведениями о происхождении слов 
орфограмма, малина, земляника 
Объяснять, когда в речи употребляют образные 

выражения (фразеологизмы): язык заплетается, 
воробью по колено и др.  

Составлять текст из предложений. 

 

 

Составлять рассказ по репродукции картины С. А. 

Тутунова  «Зима пришла. Детство» (под 

руководством учителя). 

Оценивать свои достижения при выполнении 

заданий «Проверь себя» в учебнике и по 

электронному приложению.  

 

 



 
 

использованием речи 

фразеологизмов как 

выразительных средств 

языка. Составление текста 

из предложений с 

нарушенным порядком 

повествования. 

Коллективное 

составление рассказа по 

репродукции картины. 

 
Согласные звуки 

(повторение и углубление 

представлений) Признаки 

согласного звука. 

Смыслоразличительная 

роль согласных звуков в 

слове. 

* Формирование на 

основе содержания 

текстов учебника чувства 

уважения к старшим по 

возрасту и готовности 

оказать им посильную 

помощь. 
Развитие речи. 

Восстановление 

деформированного текста 

по рисунку. 

 

1 Находить в слове согласные звуки.  

Правильно произносить согласные звуки. 

Различать согласные звуки и буквы, обозначающие 

согласные звуки.  

Работать с памяткой «Согласные звуки русского 

языка 

Составлять предложения из слов, данных в 

начальной форме, из составленных предложений — 

рассказ в соответствии с рисунком. 

 

Согласный звук [й'] и 

буква «и краткое»  

*Слова с непроверяемым 

написанием: урожай 

(урожайный). 

 

 

 

1 Различать согласный звук [й'] и гласный звук [и]. 

Различать способы обозначения согласного звука [й'] 

буквами.  

Работать со страничкой для любознательных: 

знакомство со сведениями о звуке-невидимке [й']. 

Использовать правило при переносе слов с буквой «и 

краткое» (чай-ка). 

 

Слова с удвоенными 

согласными  

Произношение и 

написание слов с 

удвоенными согласными. 

 

*Слова с непроверяемым 

написанием: суббота 

субботний). 
 
Развитие речи. 
Коллективное 

составление рассказа по 

репродукции картины и 

опорным словам. 
 
Проект «И в шутку и 

2 Наблюдать над произношением и правописанием 

слов с удвоенными согласными. 

Использовать правило переноса слов с удвоенными 

согласными (ван-на). 

 
 

 

Составлять рассказ по репродукции картины А. С. 

Степанова «Лоси» и опорным словам, записывать 

составленный рассказ. 
 

Находить совместно со сверстниками и взрослыми 

информацию (занимательные задания) в учебнике, 

сборнике дидактических материалов, рабочей 

тетради и других источниках и создавать свои 

занимательные задания. Участвовать в презентации 

занимательных заданий. 



 
 

всерьёз». Создание но-

вого информационного 

объекта — занимательных 

заданий по русскому 

языку. 

 

 

Твёрдые и мягкие 

согласные звуки и 

буквы для их 

обозначения  

 

Обозначение мягкости 

согласных звуков на 

письме буквами и, е, ё, ю, 

я, ь. Формирование 

бережного отношения к 

материальным ценностям, 

к тому, что создано 

трудом человека, на 

основе содержания 

текстов учебника. 

 

2 Определять и правильно произносить мягкие и 

твёрдые согласные звуки 

 

Различать твердые и мягкие согласные звуки 

(парные и немирные). 

Объяснять, как обозначена мягкость согласных на 

письме. 

Работать с памяткой «Как подготовиться к письму 

по памяти». 

Планировать учебные действия при письме по 

памяти. 

 

Мягкий знак (ь)  

Правописание мягкого 

знака на конце и в сере-

дине слова перед другими 

согласными.  

Правописание слов с 

мягким знаком на конце и 

в середине перед 

согласным.  

*Слова с непроверяемым 

написанием: декабрь, 

мебель, коньки. 

Развитие на основе 

текстов учебника положи-

тельных положительных 

качеств личности: 

скромности, береж-

ливости, совестливости. 

Развитие речи. Работа с 

текстом. Составление 

ответов на вопросы к 

тексту. 

Проект «Пишем 

письмо». 

 

3 Соотносить количество звуков и букв в таких 

словах, как огонь, кольцо. 

Объяснять причины расхождения количества 

звуков и букв в этих словах. 

Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь). 

Переносить слова с мягким знаком (паль-цы, паль-

то). 

Обозначать мягкость согласного звука мягким 

знаком на конце слова и в середине слова перед 

согласным(день, коньки). 

Оценивать свои достижения при выполнении 

заданий «Проверь себя» 

в учебнике и по электронному приложению. 

 

 

Работать с текстом: определять тему текста, 

подбирать к нему заголовок, определять части 

текста. 

Анализировать текст с целью нахождения в нём 

информации для ответов на вопросы, записывать 

ответы. 

 

Составлять продолжение рассказа. Писать письмо 

Деду Морозу.  

 

Правописание 

буквосочетаний с 

шипящими звуками  8ч 

 

  

Буквосочетания чк, чн, 

чт, щн, нч. 
 

4 Различать непарные мягкие шипящие звуки. 

Находить в словах буквосочетания чк, чн, чт, щн, 

нч, подбирать примеры слов с такими сочетаниями. 



 
 

 

Орфоэпические нормы 

произношения слов с 

сочетаниями чн, чт 

([ш]то, наро[ил]но). 

Правописание сочетаний 

чк, чн, чт, щн, нч. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: тарелка. 

Развитие речи. Работа с 

текстом. 

Проект «Рифма». 
Формирование мотивации 

к исследовательской и 

творческой деятельности. 

 

 

 

Соблюдать в речи правильное орфоэпическое 

произношение слов с сочетаниями чн, чт (чтобы, 

скучно и др.).  

Работать с орфоэпическим словарём. 

Применять правило написания слов с 

буквосочетаниями чк, чн, чт, щн, нч. 

 

Работать с текстом. Подбирать к тексту заголовок. 

Выделять в тексте части и определять их 

микротемы. Записывать предложение из текста на 

заданную тему. 

 

Находить в тексте рифмующиеся строки, 

подбирать рифмующиеся слова, сочинять стихи на 

заданные рифмы, составлять словарик собственных 

рифм, участвовать в презентации выполненной 

работы. 

 

Буквосочетания жи—ши, 

ча—ща, чу—щу  

 Правописание 

буквосочетаний жи—ши, 

ча— ща, чу—щу. 
 

Слова с непроверяемым 

написанием: товарищ, 

щавель, метель. 

 

Проверочный диктант. 

 

Развитие речи. 

Работа с предложением и 

текстом  

 

4 Различать непарные твёрдые и мягкие шипящие 

звуки. 

Находить в словах буквосочетания жи—ши, ча—

ща, чу—щу, подбирать примеры слов с такими 

буквосочетаниями. 

Применять правило при написании слов с 

буквосочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

 

Оценивать свои достижения при выполнении 

заданий «Проверь себя» в учебнике и по 

электронному приложению. 

Работать с предложением и текстом. Составлять 

предложения из слов, обсуждать, составляют ли они 

текст, подбирать к тексту заголовок, записывать 

составленный текст. 

 

Звонкие и глухие 

согласные звуки  

Звонкие и глухие 

согласные звуки (парные 

и непарные) и их 

обозначение буквами. 

 

 

1 Различать глухие и звонкие согласные звуки, 

парные и непарные.  

Характеризовать согласный звук (глухой — 

звонкий, парный — непарный) и оценивать 

правильность данной характеристики.  

 

Правописание слов с 

парным по глухости- 

звонкости согласным на 

конце слова и перед 

согласным  

Произношение парного по 

глухости-звонкости 

согласного звука на конце 

слова и в корне перед 

согласным и его 

обозначение буквой на 

14 Правильно произносить звонкие и глухие 

согласные звуки на конце слова и перед другими 

согласными (кроме сонорных). 

 

Определять на слух парный по глухости-звонкости 

согласный звук на конце слова и в корне перед 

согласным. 

 

Соотносить произношение и написание парного по 

глухости-звонкости согласного звука на конце слова 

и в корне перед согласным. 



 
 

письме. 

Особенности 

проверяемых и 

проверочных слов для 

правила обозначения 

буквой парного по глу-

хости-звонкости 

согласного звука на конце 

слова и перед согласным. 

Способы проверки 

написания буквы, 

обозначающей парный по 

глухости-звонкости 

согласный звук, на конце 

слова или перед 

согласным в корне (кроме 

сонорного): изменение 

формы слова, подбор 

однокоренного слова. 

 

Формирование умений 

ставить перед собой ор-

фографическую задачу 

при написании слов, 

определять пути её 

решения, решать её в 

соответствии с изученным 

правилом. 

 

*Слова с непроверяемым 

написанием: народ, завод, 

вдруг, сапог. 

 

Находить в словах букву парного согласного звука, 

написание которой надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

 

 

 

Подбирать проверочные слова путем изменения 

формы слова и подбора однокоренных слов (травка 

— трава, травушка; мороз — морозы, морозный). 

 

 

 

Использовать правило при написании слов с 

парным по глухости- звонкости согласным звуком 

на конце слова и перед согласным в корне.  

Объяснять правописание слов с парным по 

глухости-звонкости согласным звуком на основе 

алгоритма проверки написания.  

Подбирать примеры слов с изучаемой 

орфограммой. 

 

 

 

 

 

Обобщение знаний об 

изученных правилах 

письма  

 

Правописание гласных и 

согласных в корне слова. 

 

 

 

Проверочный диктант. 

Развитие речи. 

Составление 

поздравительной 

открытки; письменное 

изложение текста по во-

просам. 

 

 

2 Сопоставлять приёмы проверки написания гласных 

и согласных в корне слова. 

Объяснять правильность написания слов с 

изученными орфограммами.  

Сопоставление правил обозначения буквами 

гласного звука в безударном слоге корня и парных 

по глухости-звонкости согласных на конце слова и в 

корне перед согласным. 

 

Работать с памяткой «Как подготовиться к 

диктанту». Работать с памяткой «Как провести 

звуко-буквенный разбор слова». 

Проводить звуко-буквенный разбор слова по 

заданному образцу. 

Оценивать свои достижения при выполнении 

заданий «Проверь себя» в учебнике и по 

электронному приложению. 

Составлять (под руководством учителя) текст 

поздравительной открытки; излагать письменно 

текст по вопросам. 

 



 
 

Разделительный мягкий 

знак (ь)  

Использование на письме 

разделительного мягкого 

знака. 

Наблюдение над 

произношением слов с 

разделительным мягким  

знаком. 

 

Соотношение звукового и 

буквенного состава в 

словах типа друзья, 

ручьи.  

Правило написания 

разделительного мягкого 

знака в словах. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: обезьяна 

(обезьянка). 

Развитие речи. 

Составление устного 

рассказа по серии 

рисунков.  

Проверочная работа 

 

4 Наблюдать над произношением слов с 

разделительным ь.  

Соотносить количество звуков и букв в таких 

словах, как семья, вьюга.  

Подбирать примеры слов с разделительным мягким 

знаком.  

Различать слова с мягким знаком — показателем 

мягкости предшествующего согласного звука и с 

разделительным мягким знаком. 

 

 

Использовать правило при написании слов с 

разделительным мягким знаком (ь). Объяснять 

написание разделительного ь в словах. 

Оценивать свои достижения при выполнении 

заданий «Проверь себя» в учебнике и по 

электронному приложению. 

 

Составлять устный рассказ по серии рисунков (под 

руководством учителя) 

Части речи  58  

Части речи  

Соотнесение слов-

названий, вопросов, на 

которые они отвечают, с 

частями речи. 

 

Формирование умений 

работать с графической 

информацией. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: месяц. 

 

2 Соотносить слова-названия (предметов, признаков, 

действий), вопросы, на которые они отвечают, с 

частями речи. 

Анализировать схему «Части речи», составлять по 

ней сообщение. 

Находить в тексте части речи с опорой на признаки 

частей речи, пользуясь схемой. 

 

Распознавать имя существительное среди других 

частей речи по обобщённому лексическому 

значению и вопросу. 

 

Имя существительное 

(19 ч)  

 

  

Имя существительное 

как часть речи: значение 

и употребление в речи 

*Слова с непроверяемым 

написанием: январь, 

февраль. 

 

Расширение 

представлений о 

предметах и явлениях 

окружающего мира через 

ознакомление с имёнами 

3 Обосновывать отнесение слова к имени 

существительному.  

Объяснять лексическое значение слов — имён 

существительных.  

Обогащать собственный словарь именами 

существительными разных лексико-тематических 

групп. 

Работать со страничкой для любознательных: 

знакомство с лексическим значением имён 

существительных. 

 



 
 

существительными, 

обозначающими эти 

предметы и явления. 

 

Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные  

Формирование 

представлений о 

профессиях и людях 

труда. 

Слова с непроверяемым 

написанием: картина 

(картинка). 

 

4 Различать одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные с опорой на вопросы кто? и что?, 

подбирать примеры таких существительных. 

Классифицировать имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые по значению и 

объединять их в тематические группы. 

 

 

Собственные и 

нарицательные имена 

существительные  

Заглавная буква в именах 

собственных. Развитие 

познавательного интереса 

к происхождению имён и 

фамилий, истории 

названия своего города 

(посёлка). 

*Слова с непроверяемым 

написанием: отец, 

фамилия, город, улица, 

Россия.  

 

Развитие речи. 

Составление устного 

рассказа по репродукции 

картины. Формирование 

чувства гордости за 

богатырей, защитников 

земли Русской, 

прославленных в былинах 

и картинах художников; 

воспитание патриотизма.  

Составление рассказа по 

личным наблюдениям и 

вопросам. 

 

5 Различать собственные и нарицательные имена 

существительные, подбирать примеры таких 

существительных. 

Классифицировать имена существительные 

собственные и нарицательные по значению и 

объединять их в тематические группы.  

 

Писать с заглавной буквы имена собственные. 

Находить информацию (с помощью взрослых) из 

справочной литературы в библиотеке, интернета) о 

происхождении своей фамилии и названии своего 

города (или села, посёлка, деревни). 

 

Составлять устный рассказ по репродукции 

картины В. М. Васнецова «Богатыри» (под 

руководством учителя). 

 

 

 

 

Составлять устный рассказ о своём домашнем 

животном на основе наблюдений и по вопросам 

учителя. 

 

Число имён 

существительных 
Изменение 

существительных по 

числам. Имена 

существительные, 

употребляющиеся только 

в одном числе (ножницы, 

молоко) 

Слова с непроверяемым 

2 Определять число имён существительных 

(единственное и множественное). 

Изменять имена существительные по числам (книга 

— книги).  

Правильно произносить имена существительные в 

форме единственного и множественного числа 

(туфля — туфли, простыня — простыни). 

Работать с орфоэпическим словарём. 

Определять, каким членом предложения является 

имя существительное в предложении. 



 
 

написанием: топор. 

 

Синтаксическая функция 

имени существительного 

в предложении 

(подлежащее или 

второстепенный член) 

 

 

Обобщение знаний об 

имени существительном. 

Формирование 

первоначальных 

представлений о разборе 

имени существительного 

как части речи. 

Развитие логических 

действий анализа, сравне-

ния, классификации, 

дифференциации, доказа-

тельства при определении 

признаков имени су-

ществительного. 

 

Развитие речи. Работа с 

текстом. Подробное 

изложение 

повествовательного 

текста по данным 

вопросам. 

 

Проверочная работа. 

 

 

 

5 Определять грамматические признаки имён 

существительных: одушевлённое или 

неодушевлённое, собственное или нарицательное; 

число (единственное или множественное), роль в 

предложении. 

 

Обосновывать правильность определения 

грамматических признаков имени 

существительного. 

Классифицировать имена существительные по 

определённому грамматическому признаку. 

Выбирать из ряда имён существительных имя 

существительное с определённым признаком. 

 

 

Работать с повествовательным текстом: 
определять его тему и главную мысль, подбирать 

заголовок к тексту, определять части текста, со-

ставлять ответы на данные вопросы, записывать 

составленный текст в соответствии с вопросами. 

Проверять написанный текст. 

 

 

Оценивать свои достижения при выполнении 

заданий «Проверь себя» в учебнике и по 

электронному приложению. 

 

Глагол (13 ч) 

 

  

Глагол как часть речи и 

употребление его в речи 

(общее представление 

Синтаксическая функция 

глагола в предложении 

(чаще всего является 

сказуемым). 

 

Формирование 

представлений об 

обязанностях по дому, 

которые могут выполнять 

мальчики и девочки на 

основе рисунков в 

учебнике. 

 

Развитие речи. Составление 

4 Распознавать глагол среди других частей речи по 

обобщённому лексическому значению и вопросу. 

Обосновывать правильность отнесения слова к 

глаголу. Классифицировать глаголы по вопросам. 

Распознавать глаголы, употреблённые в прямом и 

переносном значениях. 

Определять, каким членом предложения является 

глагол в предложении. 

Выбирать глаголы в соответствии с задачей 

речевого высказывания. 

 

 

 

Рассматривать репродукцию картины А. К. 

Саврасова «Грачи прилетели» по данным вопросам, 

обсуждать план предстоящего рассказа, составлять 

(под руководством учителя) по картине рассказ, 



 
 

рассказа по репродукции 

картины художника. 

 

записывать рассказ  

 

Число глагола  

Изменение глагола по 

числам. Формирование 

навыка правильного 

употребления глаголов 

(одеть и надеть) в речи. 

 *Слова с непроверяемым 

написанием: обед (обедать), 

магазин. 
 

2 Определять число глаголов, распределять глаголы 

по группам в зависимости от их числа, изменять 

глаголы по числам приводить примеры глаголов 

определённого числа, употреблять глаголы в 

определённом числе. 

Соблюдать в практике речевого общения 

орфоэпические и лексические нормы употребления 

глаголов. Работать с орфоэпическим словарём. 

Определять грамматические признаки глагола: 

число (единственное или множественное), роль в 

предложении.  

 

Правописание частицы нес 

 глаголом  

 

2 Раздельно писать частицу не с глаголом (не 

кричать 

 

Обобщение знаний о глаголе  
 
Развитие речи. 
Восстановление текста с 

нарушенным порядком 

предложений. 

 

3 Обосновывать правильность определения признаков 

глагола.  

Определять правильный порядок предложений, 

составлять текст, подбирать к нему название и 

записывать составленный текст. 

 

Текст-повествование и 

роль в нём глаголов  

Понятие о тексте-

повествовании. Роль 

глаголов в тексте-

повествовании. Развитие 

речи. Составление текста-

повествования на 

предложенную тему, 

составление письменного 

ответа на один из 

вопросов к заданному 

тексту. 

Проверочная работа. 

 

2 Распознавать текст-повествование. 

Наблюдать над ролью глаголов в повествовательном 

тексте. 
 

Составлять текст-повествование на предложенную 

тему, находить нужную информацию для ответа на 

вопрос к тексту и записывать ответ. 
 

Оценивать свои достижения при выполнении 

заданий «Проверь себя» в учебнике и по 

электронному приложению. 
 

 

Имя прилагательное (13 ч)  
Имя прилагательное как часть 

речи: значение и 

употребление в речи. 

Связь имени прилага-

тельного с именем 

существительным  

Синтаксическая функция 

имени прилагательного в 

предложении. 

Формирование чувства 

уважения к русскому 

языку, гордости за 

русский язык. 

 

6 Распознавать имя прилагательное среди других 

частей речи по обобщённому лексическому 

значению и вопросу. 

Работать со страничкой для любознательных: 

ознакомление с историей появления названия имя 

прилагательное и лексическим значением имён 

прилагательных. 

Обосновывать правильность отнесения слова к 

имени прилагательному. 

Использовать в речи прилагательные различных 

лексико-тематических групп. 

Выделять из предложения словосочетания с 

именами прилагательными. Приводить примеры 

имён прилагательных. 



 
 

Сравнение как одно из 

выразительных средств 

языка.  

Определять, каким членом предложения является 

имя прилагательное. 

Анализировать высказывания русских писателей о 

русском языке  

Подбирать имена прилагательные — сравнения для 

характеристики качеств, присущих людям и 

животным. 

 

Единственное и 

множественное 

числоимён 

прилагательных  

Изменение имён 

прилагательных по 

числам.  

Зависимость формы числа 

имени прилагательного от 

формы числа имени 

существительного. 

 

3 Определять число имён прилагательных, 

распределять имена прилагательные в группы в 

зависимости от их числа, изменять прилагательные 

по числам. 

Соблюдать литературные нормы употребления в 

речи таких слов и их форм, как кофе, мышь, 
фамилия, шампунь и др. 

Воспитание чувства уважения к родным, к маме на 

основе анализа текстов о маме. Литературные 

нормы употребления в речи таких слов и их форм, 

как кофе, мышь, фамилия, шампунь и др. 

 

Обобщение знаний об 

имени прилагательном  

* 

Проверочная работа. 

 

 

1 Определять грамматические признаки имени 

прилагательного: связь с именем существительным, 

число (единственное или множественное), роль в 

предложении. 

Слова с непроверяемым написанием: облако 
(облачко), метро. 

Текст-описание и роль в 

нём имён прилага-

тельных  

Понятие о тексте-

описании. 

Роль имен 

прилагательных  в 

тексте-описании. 
Развитие речи 

.Составление текста-

описания на основе 

личных наблюдений 

описание домашнего 

животного либо 

комнатного растения) 

Составление текста-

описания натюрморта по 

репродукции картины 

Ф.П. Толстого «Букет 

цветов,  бабочка и 

птичка». 

 

3 Распознавать текст-описание. 

Составлять текст-описание на основе личных 

наблюдений (коллективное обсуждение плана 

подготовительной работы). 

Составлять текст-описание натюрморта по 

репродукции картины Ф П. Толстого "Букет цветов 

Наблюдать над ролью имён прилагательных в 

тексте-описании. бабочка и птичка» (под 

руководством учителя) 

Оценивать свои достижения при выполнении 

заданий «Проверь себя» в учебнике и по 

электронному приложению. 
 

 

Местоимение (5 ч) 

 

  

Местоимение (личное) 

как часть речи: его 

значение, употребление 

2 Распознавать личные местоимения (в начальной 

форме) среди других слов и в предложении. 

Различать местоимения и имена существительные. 



 
 

в речи (общее представ-

ление)  

Развитие речи. 

Редактирование текста с 

повторяющимися име-

нами существительными. 

Составление текста из 

предложений с нарушен-

ной последовательностью 

повествования. 

Составление по рисункам 

текста-диалога. 

 

Заменять повторяющиеся в тексте имена 

существительные личными местоимениями. 

Составлять из предложений текст, подбирать к 

нему заголовок, записывать составленный текст. 

Составлять по рисункам диалоги. Находить в 

диалогической речи местоимения и определять их 

роль в высказываниях. 

 

Текст-рассуждение  

Структура текста-

рассуждения. 

Развитие речи. 

Работа с текстом.  
 

Проверочная работа. 

 

3 Распознавать текст-рассуждение. 

Создавать устные и письменные тексты-

рассуждения. Работать с текстом: определять тип 

текста, тему и главную мысль, выделять части в  

тексте -рассуждении, записывать текст по частям.  

Оценивать свои достижения при выполнении 

заданий «Проверь себя» в учебнике и по 

электронному приложению. 

 

Предлоги  

Роль предлогов в речи. 

Ознакомление с наиболее 

употребительными 

предлогами.  

Функция предлогов. 

Правописание предлогов 

с именами существи-

тельными. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: апрель, 
шёл. 
Развитие речи. 
Редактирование текста; 

восстановление 

деформированного 

повествовательного 

текста. 

Проверочная работа. 

Проект «В словари — за 

частями речи!». 

Контрольный диктант 

 

6 Узнавать предлоги в устной и письменной речи. 

Правильно употреблять предлоги в речи (прийти из 

школы). Раздельно писать предлоги со словами. 
 
 

Редактировать текст; восстанавливать 

деформированный повествовательный текст. 
 
 

Оценивать свои достижения при выполнении 

заданий «Проверь себя» в учебнике и по 

электронному приложению. 

Пользоваться толковым, орфографическим, 

орфоэпическим словарями, словарями антонимов и 

синонимов, словарём однокоренных слов. 

Находить полезную информацию в словарях, 

придумывать собственные задания, для выполнения 

которых потребуются словари, участвовать в 
презентации подготовленных заданий  

Повторение  16  

Итого   170 ч 

 

 

3 класс  
 

Тематическое 

планирование 

Кол-

во 

Основные виды учебной деятельности 



 
 

часов 

Язык и речь  (2 ч)  

Наша речь и наш язык  

Виды речи. Речь, её назначение. 

Речь — отражение культуры 

человека. 

Язык, его назначение и его выбор 

в соответствии с целями и 

условиями общения.  

Формирование представлений о 

языке как основе национального 

самосознания. 
 

Развитие речи. Составление 

текста по рисунку.  

*Слова с непроверяемым 

написанием: праздник, вместе 

 

2 Различать язык и речь. Объяснять, в каких 

случаях жизни мы пользуемся разными 

видами речи и что такое хорошая речь.  

Рассказывать о сферах употребления в 

России русского языка и национальных 

языков. 

Анализировать высказывания о русском 

языке (высказывание А. Куприна). 

Находить выразительные средства русской 

речи в поэтических строках А. Пушкина. 

Составлять текст по рисунку (рассматривать 

рисунок, определять его тему, обсуждать 

содержание предстоящего рассказа по 

рисунку, выделять части в содержании 

рассказа, записывать составленный текст). 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику 

 

Текст. Предложение. 

Словосочетание  

14 ч  

Текст (повторение и углубление 

представлений о тексте)  

Признаки текста: смысловая связь 

предложений в тексте, 

законченность, тема, основная 

мысль. 

Построение текста: вступление, 

основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, 

описание, рассуждение. 

 

2 нарушенным порядком предложений), 

подбирать к нему заголовок, определять тип 

текста, записывать составленный текст. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику 

Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение. 

Анализировать не пунктированный текст, 

выделять в нём предложения. 

Выделять в письменном тексте диалог. 

Рассматривать репродукцию картины К. Е. 

Маковского «Дети, бегущие от грозы», 

составлять рассказ по картине, 

пересказывать составленный текст. 

 

Предложение(повторение и 

углубление представлений о 

предложении и диалоге)  

Развитие речи. Коллективное 

составление небольшого рассказа 

по репродукции картины. 

 

1 Наблюдать над значением предложений, 

различных по цели высказывания (без 

терминологии), находить их в тексте, 

составлять предложения такого типа. 

Соблюдать в устной речи логическое 

(смысловое ударение и интонацию конца 

предложения. 

 

Виды предложений по цели 

высказывания 

(повествовательные, 

вопросительные, побудительные) 

и по интонации (восклицательные 

и невосклицательные)  

Знаки препинания в конце 

предложений. 

*Слова с непроверяемым 

3 Классифицировать предложения по цели 

высказывания и по интонации. 

Анализировать содержание таблицы и 

составлять сообщение о типах предложений. 

Обосновывать знаки препинания в конце 

предложений. 

Устанавливать при помощи вопросов связь 

между членами предложения. 

Распространять нераспространённое 



 
 

написанием: овёс. 

 

предложение второстепенными членами. 

 

Предложения с обращением 
(общее представление)  

 

Развитие речи. Составление 

предложений по рисунку в 

соответствии с заданной 

коммуникативной задачей. 

 

1 Находить обращения в предложении и 

наблюдать за выделением обращения в 

письменной речи. 

Составлять рассказ по рисунку, использовать в 

нём диалог, а в предложениях — обращения. 

Читать и составлять модели предложения, 

находить по ним предложения в тексте. 

Составлять сообщение по информации, 

представленной в таблице. 

 

Состав предложения 
(повторение и углубление 

представлений)  

Главные и второстепенные члены 

предложения (без терминов их 

названий). Распространённые и  

нераспространённые 

предложения.  *Слова с 

непроверяемым написанием: 

восток (восточный). Разбор 

предложения по членам.  

 

3 Работать с памяткой «Как разобрать 

предложение по членам». Планировать свои 

действия при разборе предложения по членам 

на основе заданного алгоритма. 

Обсуждать алгоритм разбора предложения по 

членам и разбирать предложение по членам. 

Различать и выделять главные и 

второстепенные члены в предложении, 

распространённые и нераспространённые 

предложения. 

Простое и сложное 

предложения (общее пред-

ставление)  

*Слова с непроверяемым 

написанием: заря. 

 

Запятая внутри сложного 

предложения.  

 

2 Различать простые и сложные предложения, 

объяснять знаки препинания внутри сложного 

предложения. Составлять из двух простых 

предложений одно сложное.  

Составлять сообщение по таблице «Простое и 

сложное предложение». Разделять запятой 

части сложною предложения. Работать с 

памяткой «Как дать характеристику 

предложению».  

Словосочетание  
Связь слов в словосочетании. 

Определение в словосочетании 

главного и зависимого слов при 

помощи вопроса. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: пшеница. 

Развитие речи. Составление 

предложений (и текста) из 

деформированных слов, а также 

по рисунку, по заданной теме, по 

модели. Коллективное 

составление небольшого рассказа 

по репродукции картины В. Д. 

Поленова «Золотая осень».  

Проверочная работа 

 

2 Рассуждать при определении характеристик 

заданного предложения. 

Различать словосочетание и предложение.  

Выделять в предложении словосочетания. 

Устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении. 

Составлять предложения из 

деформированных слов, словосочетаний по 

рисунку, по заданной теме, по модели. 

Составлять небольшой текст по 

репродукции картины В. Д. Поленова 

«Золотая осень». 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику 

Слово в языке и речи 19 



 
 

Лексическое значение слова 
(повторение и углубление 

представлений о слове)  

Номинативная функция слова, 

понимание слова как единства 

звучания и значения; однозначные 

и многозначные слова, слова в 

прямом и переносном значении; 

синонимы, антонимы.  

 

 

 

. 

 

 

2 Узнавать в тексте незнакомые слова, 

определять их значение по толковому 

словарю. 

Распознавать многозначные слова, слова в 

прямом и переносном значении. 

Составлять сообщение по схеме на тему 

«Что я знаю о значениях слов русского 

языка». Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство со значениями 

слова погода.  Находить синонимы, 

антонимы среди других слов, в предложении, 

тексте, подбирать к слову синонимы и 

антонимы. Работать с толковым словарём, 

словарями синонимов и антонимов; 

находить в них необходимую информацию о 

слове.  

Омонимы  

Использование омонимов в речи. 

 *Слова с непроверяемым 

написанием:понедельник. 

Работа со словарём омонимов 

1 Работать со словарём омонимов, находить в 

нём нужную информацию о слове 

Распознавать омонимы, объяснять их 

лексическое значение.  

Слово и словосочетание  

 

 

 

1 Различать слово и словосочетание как 

сложное название предмета. Находить в 

тексте и в предложении фразеологизмы, 

объяснять их значение, отличать 

фразеологизм от неустойчивого 

словосочетания.  

 

Фразеологизмы  
Значение фразеологизмов и их 

использование в речи. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: ракета. 

Работа со словарём 

фразеологизмов. 

Развитие интереса к 

происхождению слов, к истории 

возникновения фразеологизмов. 

Развитие речи. Подробное 

изложение с языковым анализом 

текста. 

 

2 Работать со словарём фразеологизмов, 

находить в нём нужную информацию. 

Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство со сведениями о 

возникновении фразеологизмов «бить 

баклуши», «спустя рукава» и др. 

Выбирать слова в соответствии с целью и 

адресатом высказывания.  

Устранять однообразное употребление слова 

в данном и в собственном тексте. 

Анализировать текст с целью выделения 

слов, выражающих авторское отношение, а 

также олицетворений, сравнений в авторском 

тексте и письменно излагать содержание 

текста-образца. 

 

Части речи 5 

 

  

Обобщение и углубление 

представлений об изученных 

частях речи (имени 

существительном имени 

прилагательном, глаголе, 

местоимении) и их признаках . 

 

3 Узнавать изученные части речи среди 

других слов и в предложении, 

классифицировать их, приводить примеры 

слов изученных частей речи. 

Определять грамматические признаки 

изученных частей речи и обосновывать 

правильность их выделения. 



 
 

Развитие речи. Составление 

предложений и текста по 

репродукции картины И. Т. 

Хруцкого «Цветы и плоды». 

 

 

Выделять выразительные средства языка в 

пейзажных зарисовках. 

Составлять текст-натюрморт по 

репродукции картины И. Т.Хрупкого «Цветы 

и плоды». 

 

Имя числительное (общее 

представление)  

*Слова с непроверяемым 

написанием: восемь, четыре, 

вторник, среда.  

Проверочная работа  

 

2 Распознавать имя числительное по 

значению и по вопросам (сколько? 

который?), объяснять значение имён 

числительных в речи. Приводить примеры 

слов — имён числительных. 

 

Однокоренные слова  

Обобщение и уточнение 

представлений об однокоренных 

(родственных) словах, о корне 

слова. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: картофель. 

 

1 Распознавать  однокоренные слова, 

выделять  в них корень. 
Различать, сравнивать однокоренные слона 

и слова-синонимы, слона с омонимичными 

корнями. 

Приводить примеры однокоренных слов с 

заданным корнем. 

.  

Слово и слог. Звуки и буквы 
(обобщение и углубление 

представлений 

 

Слог, звуки и буквы. Гласные 

звуки и буквы для их 

обозначения.  

Правописание слов с ударными 

сочетаниями 

жи— ши, ча—ща, чу—щу) и 

безударными гласными в корне. 

 

Согласные звуки и буквы для их 

обозначения. Правописание слов с 

парными по глухости- звонкости 

согласными звуками на конце 

слова и перед согласными в корне. 

 

Мягкий разделительный знак (ь). 

Правописание слов с мягким 

разделительным знаком. 

 

Проверочный диктант. 

 

 

Развитие речи. Изложение 

повествовательного текста по 

вопросам или коллективно 

составленному плану. 

 

 

Проект «Рассказ о слове». 

 

7 Различать слово и слог, звук и букву  

Определять качественную характеристику 

гласных и согласных звуков в словах типа 

роса, мороз, коньки, ёж. Работать с 

памяткой «Как сделать звуко-буквенный 

разбор слов». Проводить звуковой и звуко-

буквенный разбор определённого слова. 

Определять наличие в слове изученных 

орфограмм. Находить и отмечать в словах 

орфограммы. 

Обсуждать алгоритм орфографических 

действий при решении орфографической 

задачи. 

Подбирать несколько проверочных слов с 

заданной орфограммой. 

Объяснять, доказывать правильность 

написания слова с изученными 

орфограммами. 

 

Группировать слова по типу орфограммы. 

Приводить примеры с заданной 

орфограммой. 

Определять среди других слов слова, 

которые появились в нашем языке 

сравнительно недавно (компьютер). 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику. 

Излагать письменно содержание 

повествовательного текста по данным 

вопросам или коллективно составленному 

плану. 

Подбирать из разных источников 

информацию о слове и его окружении. 



 
 

Составлять словарную статью о слове, 

участвовать в её презентации. 

 

Состав слова 16 

Корень слова  

Корень слова.  

 

 

 

Однокоренные слова.  

 

 

 

Чередование согласных в корне. 

Сложные слова. 

 

 

 

 

 

3 Формулировать определения однокоренных 

слов и корня слова.  

Различать однокоренные слова, 

группировать однокоренные слова (с общим 

корнем), выделять в них корень, подбирать 

примеры однокоренных слов. 

Различать однокоренные слова и синонимы, 

однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями, однокоренные 

слова и формы одного и того же слова. 

Работать со словарём однокоренных слов, 

находить в нём нужную информацию о слове. 

Правописание сложных слов 

(соединительные гласные в сложных словах 

(самолёт, вездеход). 

Работать со страничкой для 

любознательных: наблюдение над чередо-

ванием звуков в корне слов (берег —

бережок).  

Находить чередующиеся звуки в корне 

слова. Различать сложные слова, находить в 

них корни. 

 

Формы слова. Окончание  

*Слова с непроверяемым 

написанием: обед, ужин. 

 

3 Формулировать определение окончания, 

выделять окончание в слове, доказывать 

значимость окончания в слове. Различать 

однокоренные слова и формы одного и того 

же слова 

Формулировать определения приставки и 

суффикса.  

Объяснять значение приставок и суффиксов 

в слове 

Приставка  

 

3 Формулировать определения приставки и 

суффикса. Объяснять значение приставок и 

суффиксов в слове Выделять в словах 

приставки и суффиксы Работать с памяткой 

«Как разобрать слово по составу». 

Обсуждать алгоритм разбора слов по 

составу, планировать учебные действия при 

определении в слове значимых частей 

 

Суффикс  

Значение этих значимых частей в 

слове. 

 

 

Развитие речи. Сочинение по 

репродукции картины А Рылова 

«В  голубом  просторе». 

 

3 Образовывать слова с помощью приставки 

или суффикса. Формулировать определения 

приставки и суффикса. Объяснять значение 

приставок и суффиксов в слове  

Работать со страничкой для 

любознательных: наблюдение над слово-

образовательными статьями в 

словообразовательном словаре. 

 



 
 

.  Работать с форзацем учебника 

«Словообразование»: наблюдать над 

группами однокоренных слов и способами их 

образования. 

Рассматривать картину, высказывать своё 

отношение к картине, анализировать 

содержание, составлять (под руководством 

учителя) по картине описательный текст. 

 

Основа слова  

Разбор слова по составу 

Знакомство со слово-

образовательным словарём 

1 .   Выделять в словах основу слова. 

Проводить разбор слов по составу (кроме 

слов типа семья, читать и слов, утративших 

членимость в современном русском языке). 

Анализировать, составлять модели разбора 

слова по составу и подбирать слова по этим  

моделям. 

 

Обобщение знаний о составе 

слова  

Разбор слова по составу. 

Формирование навыка 

моделирования слов.  

*Слова с непроверяемым 

написанием: пирог, шоссе. 

 

Проверочная работа. 

 

 

Развитие речи. Редактирование 

предложений с неуместным 

употреблением в нём 

однокоренных слов.  

Проект «Семья слов». 

 

3 

 

Подробно излагать содержание 

повествовательного текста по данному плану 

и самостоятельно подобранному заголовку к 

тексту. 

Различать однокоренные слова и синонимы, 

однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями, однокоренные 

слова и формы одного и того же слова. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику. 

Редактировать предложения с 

однокоренными словами.  

Подробное изложение повествовательного 

текста с языковым анализом. 

Составлять «семью слов» по аналоги с 

объектом, участвовать в презентации своей 

работы. 

 

Правописание частей слова 29 ч 

 

Общее представление о 

правописании слов с 

орфограммами в значимых 

частях слова  

 

 

1 Определять наличие в слове изученных и 

изучаемых орфограмм. Формирование 

умений ставить перед собой орфо-

графическую задачу, определять пути её 

решения, решать её в соответствии с 

изученным 

Находить и отмечать в словах орфограммы. 

 

Правописание слов с 

безударными гласными в корне 
Слова старославянского 

происхождения и их «следы» в 

русском языке. Формирование 

уважительного отношения к 

истории языка. 

. 

 

4 Обсуждать алгоритм действий для решения 

орфографических задач и использовать 

алгоритм в практической деятельности.  

Подбирать несколько проверочных слов с 

заданной орфограммой.  

Объяснять, доказывать правильность 

написания слова с изученными 

орфограммами. 

*Слова с непроверяемым написанием: север, 



 
 

 берег 

Правописание слов с парными 

по глухости- звонкости 

согласными на конце слов и 

перед согласным в корне  

 

5 Работать со страничкой для любознательных 

(знакомство со старославянизмами). 

Группировать слова по типу орфограммы, 

по месту орфограммы в слове. 

Приводить примеры слов с заданной 

орфограммой. 

Осуществлять взаимоконтроль и 

самоконтроль при проверке выполненной 

письменной работы. 

 

Правописание слов с 

непроизносимыми согласными 

в корне. 

 

5 Контролировать правильность записи 

текста, находить неправильно написанные 

слова и исправлять ошибки. 

*Слова с непроверяемым написанием: 

чувство 

Работать с орфографическим словарём. 

Составлять словарики слов с определённой 

орфограммой. 

 

 

Восстанавливать содержание 

повествовательного деформированного 

текста, составлять письменный пересказ 

данного текста по самостоятельно 

составленному плану. 

 

Правописание слов с 

удвоенными согласными  
*Слова с непроверяемым написанием: 

коллекция, коллектив, 

аккуратный, грамм, килограмм. 

 

3 Приводить примеры слов с заданной 

орфограммой. 

Осуществлять взаимоконтроль и 

самоконтроль при проверке выполненной 

письменной работы. 

 

Правописание суффиксов и 

приставок 

 

2 Приводить примеры слов с заданной 

орфограммой. 

 

Осуществлять взаимоконтроль и 

самоконтроль при проверке выполненной 

письменной работы. 

 

Правописание приставок и 

предлогов  

*Слова с непроверяемым 

написанием :желать. 

 

3 Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику. 

Формирование умений планировать учебные 

действия при решении орфографической 

задачи.  

 

Правописание слов с 

разделительным твёрдым 

знаком (ъ)  

Контрольный диктант. 

Развитие речи. Составление 

текста по репродукции картины В. 

М. Васнецова «Снегурочка». 

Изложение повествовательного 

6 Составлять текст по репродукции картины 

В. М. Васнецова «Снегурочка» и опорным 

словам. 

 

Осуществлять взаимоконтроль и 

самоконтроль при проверке выполненной 

письменной работы. 

 



 
 

деформированного текста по 

самостоятельно составленному 

плану. 

Составление объявления. 

 

 

Составлять объявление 

 

Части речи (76 ч) 

Части речи (повторение и 

углубление представлений) 

Части речи: имя существительное, 

имя прилагательное. имя 

числительное, местоимение, 

глагол, предлог, частица не, союз 

(общее представление 

1 Определять по изученным признакам слова 

различных частей речи. 

Классифицировать слова по частям речи 

(имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, местоимение, имя числительное).  

 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

(31) 
  

Повторение и углубление 

представлений  
Значение и употребление имён 

существительных в речи. 

 

 

Одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные. 

 

Представление об устаревших 

словах в русском языке. 

 

 

Развитие речи. Подробное 

изложение по самостоятельно 

составленному плану. 

 

Собственные и нарицательные 

имена существительные. 

 

Правописание имён собственных. 

"Слова с непроверяемым 

написанием: самолёт ,комната, 

однажды. 

 

Проект «Тайна имени». 

Развитие интереса к тайнам имён, 

тайне своего имени; развитие 

мотивов к проведению иссле-

довательской работы. 

 

8 Подбирать примеры слов изученных частей 

речи. Составлять по рисунку текст, 

определять, какие части речи были 

употреблены в составленном рассказе. 

Распознавать имена существительные среди 

слов других частей речи, определять 

лексическое значение имен 

существительных. 
Различать среди однокоренных слов имена 

существительные.  

Находить устаревшие слова — имена 

существительные. 

Выделять среди имён существительных 

одушевлённые и неодушевлённые (по 

вопросу и по значению). 

Находить среди имён существительных в 

тексте устаревшие слова, объяснять их 

значение. 

 

Письменно излагать содержание текста-

образца по самостоятельно составленному 

плану. 

Распознавать собственные и нарицательные 

имена существительные, определять 

значение имён собственных. 

Обосновывать написание заглавной буквы в 

именах собственных. 

Наблюдать над толкованием значения 

некоторых имён. 

Составлять (с помощью взрослых) рассказ о 

своём имени. 

 

Число имён существительных  

Изменение имён 

существительных по числам. 

Имена существительные, 

имеющие форму одного числа 

(салазки, мёд). 

 

2 Определять число имён существительных. 

Изменять форму числа имён 

существительных. 

Распознавать имена существительные, 

имеющие форму одного числа. 

Работать с текстом: определять тему, 

главную мысль, тип текста, выделять в тексте 



 
 

Развитие речи. Работа с текстом. 

Письмо по памяти. 

  

части, соответствующие плану, выписать 

трудные слова, записать текст по памяти 

Род имён существительных  

Имена существительные общего 

рода (первое представление). 

Формирование нравственных 

представлений о качествах и 

свойствах личности (жадности, 

неряшливости, невежестве, 

ябедничестве, лжи и др.). "Слова с 

непроверяемым 

написанием:кровать. 

Формирование навыка культуры 

речи: норм согласования (серая 

мышь, вкусная карамель, 

листва облетела и др.). 

Мягкий знак (ь) после шипящих 

на конце имён существительных 

женского рода(рожь, тишь, 

вещь). 

 

Развитие речи. Подробное 

изложение повествовательного 

текста. Составление устного рас-

сказа по серии картин. 

Проверочный диктант. 

 

7 .Определять род имён существительных. 

Классифицировать имена существительные 

по роду и обосновывать правильность 

определения рода. 

Согласовывать имена существительные общего рода 

и имена прилагательные.(Этот мальчик — 

большой умница. Эта девочка — большая 

умница.) 

Правильно употреблять в речи 

словосочетания типа серая мышь, лесная 

глушь. 

Правильно записывать имена 

существительные с шипящим звуком на 

конце и контролировать правильность 

записи. 

Подробно письменно излагать содержание 

текста-образца. 

Составлять устный и письменный рассказ по 

серии картин. 

Записывать текст под диктовку и проверять 

написанное. 

Анализировать таблицу «Склонение имён 

существительных» по вопросам учебника. 

 

Падеж имён существительных  

Изменение имён 

существительных по падежам.  

Определение падежа, в котором 

употреблено имя 

существительное. Неизменяемые 

имена существительные. "Слова с 

непроверяемым написанием 

рябина. 

 

Развитие речи. Составление 

рассказа по репродукции картины 

И. Я. Билибина «Иван-царевич и 

лягушка-квакушка». 

 

Именительный падеж.  

Родительный падеж.  

Дательный падеж.  

Винительный падеж.  

Творительный падеж. 

 Предложный падеж. 

11 Изменять имена существительные по 

падежам. Запоминать названия падежей. 

Работать с памяткой «Как определить падеж 

имени существительного». 

Определять падеж имён существительных. 

Составлять рассказ по репродукции картины 

(под руководством учителя). 

 

Распознавать именительный (родительный и 

др.) падеж, в котором употреблено имя 

существительное, по падежному вопросу и 

предлогу. 

Составлять предложение (словосочетание), 

употребляя в нём имя существительное в 

заданной падежной форме. 

Сопоставлять и различать внешне сходные 

падежные формы (именительный и 

винительный падежи, родительный и 

винительный падежи 

имён существительных одушевлённых 

мужского рода и др.). 

Работать с текстом: осмысленно читать, 

отвечать на вопросы к тексту, определять тип 



 
 

 

Развитие речи. Работа с 

текстом. Подробное изложение 

текста повествовательного типа. 

 

текста, тему и главную мысль, подбирать 

заголовок, самостоятельно составлять план, 

подробно излагать содержание по са-

мостоятельно составленному плану. 

Проверять письменную работу (сочинение). 

 

Все падежи (обобщение знаний об 

имени существительном)  

Работа с таблицей «Признаки 

падежей». 

Начальная форма имени 

существительного. 

 

Морфологический разбор имени 

существительного. 

 

*Слова с непроверяемым 

написанием: вокруг. 
 
Развитие речи. Составление 

сочинения по репродукции 

картины К. Ф. Юона «Конец 

зимы. Полдень». 

 

Проект «„Зимняя" страничка». 

 

Проверочный диктант. 

 

3 Составлять сообщение об изученных 

падежах имён существительных.  

Определять начальную форму имени 

существительного. 

Работать с памяткой «Порядок разбора 

имени существительного». 

Распознавать, пользуясь памяткой, 

изученные признаки имени суще-

ствительного по заданному алгоритму и 

обосновывать  правильность их определения. 

Составлять устно текст по репродукции 

картины художника К. Ф .Юона «Конец 

зимы. Полдень», пользуясь опорными 

словами (под руководством учителя). 

Подбирать слова — имена существительные 

на тему «Зима»,составлять словарь зимних 

слов, анализировать поэтические тексты, 

посвящённые зимней природе. 

Писать диктант и проверять написанное. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ  18 
 

Повторение и углубление 

представлений об имени 

прилагательном  

Лексическое значение имён 

прилагательных. Обогащение 

словарного запаса именами при-

лагательными. 

Связь имени прилагательного с 

именем существительным. 

Роль имён прилагательных в 

тексте. 

Сложные имена прилагательные, 

обозначающие цвета и оттенки 

цвета. Синтаксическая функция 

имени прилагательного в 

предложении.  

 

3 Распознавать имена прилагательные среди 

других частей речи. 

Определять лексическое значение имён 

прилагательных.  

Выделять словосочетания с именами 

прилагательными из предложения. 

Подбирать к именам существительным 

подходящие по смыслу имена 

прилагательные, а к именам прилагательным 

— имена существительные 

Распознавать сложные имена прилагательные 

и правильно их записывать(серебристо-

белый и др). 

Определять, каким членом предложения 

является имя прилагательное. 

 

Текст-описание  

Художественное и научное 

описания. Использование имён 

прилагательных в тексте-

описании. 

 
Развитие речи.  Составление 

2 Распознавать художественное и научное 

описания, наблюдать над употреблением 

имён прилагательных в таких текстах. 

Выделять в текстах художественного стиля 

выразительные средства языка. 

Составлять текст-описание о растении в 

научном стиле  



 
 

текста-описания растения в 

научном стиле. 

Развитие речи.  Сопоставление  

содержания и выразительных 

средств в искусствоведческом 

тексте и в репродукции картины 

М. А. Врубеля «Царевна-Лебедь». 

* Слова с непроверяемым 

написанием: приветливый, 

ромашка, растение, Красная 

площадь, Московский Кремль. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: сирень 

Формирование чувства прекрасного в 

процессе работы с поэтическими текстами и 

репродукциями картин русских художников. 

Находить изобразительно-выразительные 

средства в описательном тексте (о картине М. 

А. Врубеля «Царевна-Лебедь»). 

Рассматривать репродукцию картины М. А. 

Врубеля «Царевна-Лебедь» и высказывать 

своё отношение к ней. 

Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство с происхож-

дением названий цветов( голубой, лазоревый, 

бирюзовый). 

 

Формы имён прилагательных 

Род имён прилагательных  

Изменение имён прилагательных 

по родам в единственном числе. 

Зависимость рода имени 

прилагательного от формы рода 

имени существительного. 

Родовые окончания имён 

прилагательных (-ый, -ой, -ая, -яя). 

Слова с непроверяемым 

написанием: сирень. 

 

4 Определять род имён прилагательных, 

классифицировать имена прилагательные по 

роду. 

Наблюдать зависимость рода имени 

прилагательного от формы рода имени 

существительного. 

Изменять имена прилагательные по родам в 

единственном числе.  

Образовывать словосочетания, состоящие из 

имён прилагательных и имён 

существительных. 

Писать правильно родовые окончания имён 

прилагательных.  

 

Число имен прилагательных  
Изменение имён прилагательных 

по числам. Зависимость формы 

числа имени прилагательного от 

формы числа имени 

существительного. 

 

Развитие речи. Составление 

текста-описания о животном по 

личным наблюдениям.  

*Слова с непроверяемым 

написанием: поэт, гвоздика, 

животное. 

 

2 Определять форму числа имени 

прилагательного, изменять имена при-

лагательные по числам. 

Работать с памяткой «Порядок разбора 

имени прилагательного». 

Соблюдать нормы правильного 

употребления в речи имён прилагательных в 

словосочетаниях типа серая мышь, пенистый 

шампунь, белый лебедь и др 

Подбирать имена прилагательные для 

сравнения признаков предметов 

 

Составлять (устно) текст-описание о 

животном по личным наблюдениям с 

предварительным обсуждением структуры 

текста. 
 

Падеж имён прилагательных 

(общее представление)  

Изменение имён прилагательных, 

кроме имён прилагательных на-

ий, -ья, -ов, -ин, по падежам 

(первое представление). 

Зависимость падежа имени 

прилагательного от формы падежа 

имени существительного.  

2 Определять падеж имён прилагательных по 

падежу имён существительных. 

Правильно произносить и писать имена 

прилагательные мужского и среднего рода в 

родительном падеже(доброго здоровья). 

Разбирать имя прилагательное как часть речи 

в том порядке, какой указан в памятке. 

Определять изученные грамматические 

признаки имени прилагательного и 



 
 

Начальная форма имени 

прилагательного. 
 

 

обосновывать правильность их выделения. 
 

Обобщение знаний об имени 

прилагательном  

 

Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

 

Развитие речи. Составление 

сочинения-отзыва по репродукции 

картины А. А. Серова «Девочка с 

персиками». 

 

Проект «Имена прилагательные 

в загадках». 

 

Контрольный диктант 

 

 

 

5 Анализировать таблицу в учебнике 

«Изменение имён прилагательных по 

падежам».Изменять, пользуясь таблицей, 

имена прилагательные по падежам 

Определять начальную форму имени 

прилагательного. 

 

Составлять сочинение-отзыв по 

репродукции картины А. А. Серова «Девочка 

с персиками» и опорным словам. 
 
 

Наблюдать над именами прилагательными в 

загадках, подбирать свои загадки с именами 

прилагательными ,участвовать в конкурсе 

загадок. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 
 

МЕСТОИМЕНИЕ 5 
 

  

Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-

го лица. 

Личные местоимения 

единственного и множественного 

числа. 

Род местоимений 3-го лица 

единственного числа. Изменение 

личных местоимений 3-го лица 

в единственном числе по родам. 

Морфологический разбор 

местоимений. 

"Слова с непроверяемым 

написанием: одуванчик, 

воскресенье. 

Формирование бережного 

отношения к природе. 

Проверочная работа. 

Развитие речи. Составление 

письма. 

 

5 Распознавать личные местоимения среди 

других частей речи.  

Определять грамматические признаки 

личных местоимений: лицо, число, род (у 

местоимений 3-го лица единственного числа).  

Обосновывать правильность выделения 

изученных признаков местоимений. 

Заменять повторяющиеся в тексте имена 

существительные местоимениями. 

Оценивать уместность употребления 

местоимений в тексте.  

Работать с памяткой «Порядок разбора 

личного местоимения». Пользуясь памяткой, 

разбирать личное местоимение как часть 

речи. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику 

Составлять письмо другу или кому-либо из 

родственников. 
 

ГЛАГОЛ (21 ч) 

 
  

Повторение и углубление 

представлений о глаголе  

Значение и употребление в речи. 

Число. Изменение глаголов по 

числам. 

"Слова с непроверяемым 

4 Распознавать глаголы среди других частей 

речи.  

 

Различать глаголы, отвечающие на 

определённый вопрос.  

 



 
 

написанием :завтрак 

(завтракать). Развитие 

речи.  

 

Составление текста по сюжетным 

рисункам. 
 

Определять лексическое значение глаголов. 

 

Составлять рассказ по сюжетным рисункам 

(под руководством учителя). 
 

Формы глагола 

Начальная (неопределённая) 

форма глагола. Глагольные 

вопросы: что делать? и что 

сделать?( 

"Слова с непроверяемым  

написанием: песок. 

 

2 Узнавать неопределённую форму глагола по 

вопросам.  Образовывать от глаголов в 

неопределённой форме однокоренные 

глаголы.  

Обсуждать значение фразеологизмов, в 

состав которых входят глаголы в 

неопределённой форме. 

Число глаголов  

 

Развитие речи. Составление 

предложений (с нарушенным 

порядком слов), их запись. 

 

2 Распознавать число глагола. Изменять 

глаголы по числам 

Составлять предложения из слов; 

определять, могут ли предложения составить 

текст, подбирать заголовок к тексту.  
 

Времена глагола  
Изменение глаголов по 
временам.  
*Слова с непроверяемым 

написанием: квартира, герой, 

солдат. 

 

Развитие речи. Выборочное 

подробное изложение 

повествовательного текста по 

опорным словам и самостоятельно 

составленному плану. 

 

5 Распознавать время глагола. Изменять 

глаголы по временам. Образовывать от 

неопределённой формы глагола временные 

формы глаголов. 
 

Анализировать текст, отбирать содержание 

для выборочного изложения, составлять 

план предстоящего текста, выбирать 

опорные слова, письменно излагать 

содержание текста. 
 
 

Род глаголов в прошедшем 

времени 

  

Родовые окончания глаголов (-а, -

о). 

 

 

 

Развитие речи. Составление 

предложений и текста 

 

2 Определять род и число глаголов в 

прошедшем времени.  

Правильно записывать родовые окончания 

глагола в прошедшем времени (-а, -о). 

Правильно произносить глаголы в прошедшем 

времени. Работать с орфоэпическим 

словарём. 

Трансформировать предложения (записать 

глаголы в прошедшем времени), определить 

тему предложений, установить 

последовательность предложений, чтобы 

получился текст, подобрать к нему заголовок 

и записать составленный текст. 
 

Правописание частицы НЕ с 

глаголами  

2 Раздельно писать частицу не с глаголами. 

Правильно произносить глаголы в прошедшем 



 
 

 времени с частицей не. 
 

Обобщение знаний о глаголе  

 

Морфологический разбор глагола. 

 

Проверочная работа.  

Контрольный диктант. 

Формирование чувства гордости и 

уважения к защитникам России, 

русским солдатам.  

Развитие речи. Проведение 

«конференции» на тему «Части 

речи в русском языке» 

 

4 Работать с памяткой «Порядок разбора 

глагола». Пользуясь памяткой, разбирать 

глагол как часть речи. 

Определять изученные грамматические 

признаки глагола и обосновывать 

правильность их выделения. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

 

Самостоятельно выбирать тему и 

подготовить материал для доклада на 

конференции «Части речи в русском языке» 
 

Повторение (14 ч) 

 

  

Итого 170  

 

 

 

 

 

 

4 класс 
 

Повторение (10 ч) 

Наша речь и наш язык  

Диалогическая и монологическая 

речь. 

 «Волшебные слова» русской 

речи: слова-приветствия, слова-

прощания, слова-просьбы, слова-

извинения и др. Нормы речевого 

этикета. 

Развитие мотива к созданию 

дневника с записью мудрых 

мыслей о русском языке. 

Развитие речи. Составление текста 

по рисунку с включением в него 

диалога. *Слова с непроверяемым 

написанием: человек, пожалуйста. 

 

1 Анализировать высказывания о русском 

языке. 

Высказываться о значении «волшебных слов» 

в речевом общении, использовать их в речи. 
 
 

Составлять текст (о речи или о языке) по 

выбранной пословице. 
 
 

Составлять (совместно со сверстниками) текст 

по рисунку с включением в него диалога 
 
 
 

Текст  

(Работа над текстом 

продолжается при изучении всех 

тем русского языка.) 

 

Текст. Признаки текста: 

смысловое единство предложений 

в тексте, заглавие текста, тема, ос-

новная мысль, план текста.  

3 Определять тему и главную мысль текста.  

Подбирать заголовок к тексту. Соотносить 

заголовок и текст.  

Выделять части текста и обосновывать 

правильность их выделения.  

 

 

 

Составлять план текста. 



 
 

Составление планов к данным 

текстам. 

Комплексная работа над 

структурой текста:  

озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей 

текста (абзацев).  

Воспитание чувства любви к 

своей большой и малой родине. 

Развитие чувства ответственности 

за порученное дело. 

Слова  с непроверяемым 

написанием: каникулы. 

Развитие речи. Подробное 

изложение повествовательного 

текста. 

Типы текстов: повествование, 

описание, рассуждение. 

Создание собственных текстов по 

предложенным темам с 

использованием разных типов 

речи. 

Развитие речи. Составление 

устного рассказа на выбранную 

тему. 

 

Соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). 

 

 

 

Работать с памяткой «Как подготовиться к 

изложению». Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство с происхож-

дением слова каникулы. 

 

 

 

Самостоятельно подготовиться к 

написанию изложение. Подробно излагать 

содержание повествовательного текста и 

оценивать правильность написанного. 

Сравнивать между собой разные типы 

текстов: повествование, описание, 

рассуждение. Сопоставлять тексты 

разного стиля.  

Работать с памяткой «Как подготовиться к 

составлению повествовательного текста». 

Сочинять рассказ в соответствии с 

выбранной темой. 
 

Предложение  

(Работа над предложением 

продолжается при изучении всех 

разделов курса.)  

Виды предложений по цели 

высказывания: по-

вествовательные, вопросительные 

и побудительные; по 

эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Знаки 

препинания в конце предложений. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: хозяин, хозяйство. 

 

2 Находить в тексте предложения, 

различные по цели высказывания и по 

интонации. Составлять предложения, 

различные по цели высказывания и по 

интонации. 

Соблюдать в устной речи логическое 

(смысловое) ударение и интонацию конца 

предложения. 

Классифицировать предложения по 

цели высказывания и по интонации. 

Обосновывать использование знаков 

препинания в конце предложений и знака 

тире в диалогической речи. 
 

Обращение  

Предложения с обращением. 

Нахождение в предложении 

обращения в начале, середине, 

конце. 

Знаки препинания в 

предложениях с обращением. 

 

1 Находить обращение в предложении. 

Составлять предложения с обращением. 

Выделять обращения на письме. 

 
 

Главные и второстепенные 

члены предложения. Основа 

предложения 

Связи между словами в 

предложении. Нахождение 

2 
 

Устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в 

предложении. 

Выделять главные члены предложения и 
объяснять способы нахождения главных 



 
 

главных членов предложения: 

подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и 

второстепенных членов 

предложения. Предложения 

распространённые и нераспро-

странённые. 

Моделирование предложений. 

Разбор предложения по членам 

предложения. 

 

членов предложения. 

Различать главные и второстепенные 

члены предложения, распространённые и 

нераспространённые предложения. 

Анализировать схемы предложений, 
составлять по ним предложение. 

Моделировать предложения. 

Работать с памяткой «Разбор предложения 

по членам». Разбирать предложение по 

членам. 
 

Словосочетание  

Определение в словосочетании 

главного и зависимого слов при 

помощи вопроса. 

 

*Слова с непроверяемым 

написанием: горизонт. 

 

Развитие речи. Составление 

предложений по теме, по схеме; 

восстановление 

деформированного текста; 

письменное выборочное 

изложение по вопросам. 

Проверочная работа 

1 Сравнивать предложение, словосочетание 

и слово, объяснять их сходство и 

различие. Устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании. 

Выделять в предложении словосочетания. 

Разбирать предложение по членам 

предложения. 

Составлять предложения в соответствии с 

поставленной учебной задачей и 

оценивать правильность выполнения 

учебного задания. Восстанавливать 

содержание текста с нарушенным порядком 

предложений. Выборочно письменно 

передавать содержание исходного текста 

повествовательного характера. 

Оценивать результаты выполненного 

задания«Проверь себя» по учебнику 

Предложение   (9 ч) 

Однородные члены 

предложения ч) 

Представление о предложениях с 

однородными членами. 

Связь однородных членов в 

предложении: при помощи 

интонации перечисления, при 

помощи союзов (и, а, но). 
 

Предложения с однородными 

членами без союзов и с союзами 

и, а, но. 
Запятая между однородными 

членами, соединёнными союзами. 

 

Сведения о трудовой 

деятельности людей, работающих 

в сельской местности. 

Формирование уважительного 

отношения к труду и людям 

труда. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: комбайн, багаж, 

5 Распознавать предложения с 

однородными членами, находить их в 

тексте. 

Определять, каким членом предложения 

являются однородные члены.  

Распознавать однородные 

второстепенные члены, имеющие при себе 

пояснительные слова. 

Соблюдать интонацию перечисления в 

предложениях с однородными членами. 

 

Анализировать таблицу «Однородные 

члены предложения» и составлять по ней 

сообщение. 

Составлять предложения с однородными 

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

 
Объяснять выбор нужного союза в 

предложении с однородными членами. 

Продолжать ряд однородных членов. 

Обосновывать постановку запятых в 

предложениях с однородными членами. 

Оценивать текст с точки зрения 



 
 

календарь. 
 

Развитие речи. Составление 

рассказа по репродукции картины 

И. И. Левитана «Золотая осень». 

 

пунктуационной правильности. 

Составлятьрассказ но репродукции картины 

И.И Левитана «Золотая осень» и данному 

плану. 
 

Простые и сложные 

предложения  

Различение простых и сложных 

предложений.  

Различение сложного 

предложения и простого 

предложения с однородными 

членами. Союзы в сложном 

предложении.  

Знаки препинания в сложных 

предложениях.  

*Слова с непроверяемым 

написанием:прекрасный. 

Проверочная работа. 

Развитие речи. Письменное 

изложение повествовательного 

текста по самостоятельно состав-

ленному плану 

4 Сравнивать простые и сложные 

предложения. Различать простое пред-

ложение с однородными членами и сложное 

предложение.  

Наблюдать над союзами, соединяющими 

части сложного предложения.  

Ставить запятые между простыми 

предложениями, входящими в состав 

сложного. 

Выделять в сложном предложении его 

основы. Составлять сложные предложения. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику. 

Письменно передавать содержание 

повествовательного текста по самостоятельно 

составленному плану 
 

Слово в языке и речи (19 ч) 

Лексическое значение слова  

(Работа над словом 

продолжается при изучении всех 

разделов курса.) 

Понимание слова как единства 

звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового 

словаря. 

Углубление представлений об 

однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном 

значениях слов, о синонимах, 

антонимах, омонимах, устаревших 

и новых словах, заимствованных 

словах, фразеологизмах. 

Наблюдение за использованием 

слов в тексте. Работа с 

лингвистическими словарями 

(толковым, синонимов, 

антонимов, омонимов, фразео-

логизмов). 

*Слова с непроверяемым 
написанием библиотека, 

библиотекарь, шофёр, ещё. 

 

Высказывания о русском языке 

4 Анализировать высказывания о русском 

языке. Выявлять слова, значение которых 

требует уточнения. Определять значение 

слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря. 

Объяснять принцип построения толкового 

словаря. Определять (выписывать) значение 

слова, пользуясь толковым словарём (сначала 

с помощью учителя, затем самостоятельно). 

Составлять собственные толковые 

словарики, внося в них слова, значение 

которых ранее было неизвестно. 

Распознавать многозначные слова, слова в 

прямом и переносном значениях, синонимы, 

антонимы, омонимы, фразеологизмы, 

устаревшие слова. Анализировать 

употребление в тексте слова 

Различать однокоренные слова и формы 

одного и того же слова, синонимы и 

однокоренные слова, однокоренные слова и 

слова с омонимичными корнями. 

Подбирать к слову синонимы, антонимы. 

Контролировать уместность использования 

слов в предложениях, находить случаи 

неудачного выбора слова, корректировать 

обнаруженные 

ошибки, подбирая наиболее точный синоним. 

Оценивать уместность использования слов в 

тексте, выбирать из ряда предложенных 



 
 

русских писателей; формирование 

эмоционально-ценностного 

отношения к родному языку. 

Сведения об источниках 

пополнения русского языка 

словами. 

Значение изобразительно-

выразительных средств языка. 

 

 

Развитие речи. Наблюдение над 

изобразительно-выразительными 

средствами языка (словами, 

употреблёнными в переносном 

значении, значениями 

фразеологизмов), составление 

текста по рисунку и 

фразеологизму. 

 

слова для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Работать с лингвистическими словарями 

учебника (толковым, синонимов, антонимов, 

омонимов, фразеологизмов и др.), находить в 

нихнужную информацию о слове. 

Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство с этимологией 

слов, одной из частей которых является часть 

библио. Работать с таблицей слов, 

пришедших к нам из других языков. 

Работать со словарём иностранных слов. 

Наблюдать над изобразительно-

выразительными средствами языка (словами, 

употреблёнными в переносном значении, 

значениями фразеологизмов), составлять 

текст по рисунку и фразеологизму. 

Различать однокоренные слова и формы 

одного и того же слова, синонимы и 

однокоренные слова, однокоренные слова и 

слова с омонимичными корнями. 

слове.  

Состав слова 10 ч) 

(Работа над составом слова 

продолжается при изучении всех 

разделов курса.) 

 

  

Значимые части слова  

Корень, приставка, суффикс, 

окончание. Значение суффиксов и 

приставок. Различение 

однокоренных слов и различных 

форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и 

слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами оконча-

ния, корня, приставки, суффикса 

(постфикса-ся), основы. 

Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Образование 

однокоренных слов с помощью 

суффиксов  и приставок. 

Разбор слоим по составу. 
Моделирование слова с  

определенным составом. 

 *Слова с непроверяемым 

написанием: корабль, костюм. 

 

5 Объяснять значение слова, роль и значение 

суффиксов и приставок.  

Работать с памяткой «Разбор слова по 

составу».  

 

Анализировать заданную схему слова и 

подбирать слова заданного состава. 

 

 Анализировать текст с целью нахождения в 

нём однокоренных слои, слов с 

определенными суффиксами и приставками. 

 

Контролировать правильность объединения 

слов в группу: обнаруживать лишнее слово в 

ряду предложенных. 

Моделировать  слова 

Устанавливать наличие в словах изученных 

орфограмм, обосновывать их написание. 

Устанавливать зависимость способа 

проверки от места орфограммы в 

Правописание гласных и 

согласных в значимых частях 

слова  

Правописание слов с безударным 

5 Объяснять алгоритм разбора слова по 

составу, использовать его при разборе слова 

по составу. Работать с памяткой «Звуко-

буквенный разбор слова». Проводить 



 
 

гласным в слове, с парным по 

глухости-звонкости согласным, с 

непроизносимым согласным. 

Правописание двойных согласных 

в словах. Правописание приставок 

и суффиксов. Правописание 

суффиксов-ик и -ек.  

 

звуковой и звуко-буквенный разбор слов. 

Использовать алгоритм применения 

орфографического правила при обосновании 

написания слова. Анализировать разные 

способы проверки орфограмм. 

Группировать слова по месту орфограммы и 

по типу орфограммы. 
 

Правописание Ъ и Ь 

разделительных знаков  
Работа с орфографическим 

словарём. *Слова с 

непроверяемым написанием: 

вокзал, железо, пассажир, 

пассажирский, билет.  

Контрольный диктант. 
Развитие речи. Письменное 

изложение повествовательного 

деформированного текста. Со-

ставление объявления. 

 

5 Работать с орфографическим  словарём 

 

Контролировать правильность записи 

текста, находить неправильно записанные 

слова и исправлять ошибки. 

 

 Оценивать результат выполнения 

орфографической задачи. 

Восстанавливать нарушенную 

последовательность частей текста и 

письменно подробно воспроизводить 

содержание текста. Сочинять объявление. 
 

Части речи  (105) 

Повторение и углубление 

представлений о частях речи  

Части речи, деление частей речи 

на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное, имя 

прилагательное, имя 

числительное, местоимение, 

глагол. 

 *Слова с непроверяемым 

написанием: двенадцать, 

двадцать, одиннадцать, 

шестнадцать. 

Формирование представлений о 

национальных ценностях России и 

бережном к ним отношении. 

 

3 Различать изученные части речи. 

Классифицировать слова по частям речи на 

основе изученных признаков. 

Анализировать изученные грамматические 

признаки частей речи и соотносить их с той 

частью речи, которой они присущи. 

Анализировать таблицы «Самостоятельные 

части речи», «Грамматические признаки 

частей речи» и составлять по ним 

сообщения.  

Подбирать примеры изученных частей речи 

 
 

Наречие (общее представление) . 

Значение и употребление в речи.  

*Слова с непроверяемым 

написанием: впереди, медленно, 

вчера, теперь, завтра. 

 

Проверочная работа. 

 

 

Развитие речи. Сочинение-отзыв 

по репродукции картины В. М. 

Васнецова «Иван-царевич на 

Сером Волке» 

 

4 Находить наречия среди данных слов и в 

тексте. Анализировать грамматические 

признаки наречия. Определять роль наречий 

в предложении и тексте. Классифицировать 

наречия по значению и вопросам. 

Образовывать наречия от имён 

прилагательных. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику. 

 

Обсуждать представленный отзыв С. И. 

Мамонтова о картине В. М. Васнецова 

«Иван-царевич на Сером Волке», 

высказывать своё суждение и сочинять 

собственный текст-отзыв о картине худож-

ника 



 
 

Имя существительное 33 

Изменение по падежам  

Определение падежа, в котором 

употреблено имя 

существительное. Различение 

падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. 

Начальная форма имени 

существительного. Имена су-

ществительные, которые  

употребляются в одной форме 

(пальто, кофе). 

*Слова с непроверяемым 

написанием: телефон, аллея. 

 

1 Различать имена существительные, 

определять признаки, присущие имени 

существительному. 

Изменять имена существительные по 

падежам. Работать с таблицей «Признаки 

падежных форм имён существительных».  

Различать падежные и смысловые 
(синтаксические) вопросы. Определять 

падеж, в котором употреблено имя 

существительное. Различать имена 

существительные в начальной и косвенных 

формах. Соблюдать нормы употребления в 

речи неизменяемых имён существительных в 

речи.  

Три склонения имён 

существительных  

1 -е склонение имён 

существительных. 

 

Падежные окончания имён 

существительных 1-го склонения. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: беседа, беседовать. 

 

 

Развитие речи. Составление 

сочинения по репродукции ре-

продукции картины художника А. 

А. Пластова «Первый снег» 

(сочинение-описание). 

 

2-е склонение имён 

существительных. Падежные 

окончания имён существительных 

2-го склонения. 

 

 

*Слова с непроверяемым 

написанием: агроном. 

3-е склонение имён 

существительных. Падежные 

окончания имён существительных 

3-го склонения. 

 

 

*Слова с непроверяемым 

написанием: пейзаж, портрет. 

 

 

Развитие речи. Составление 

сочинения-отзыва по репродукции 

картины художника В. А. 

Тропинина «Кружевница» 

6 Определять принадлежность имён 

существительных к 1-му склонению и 

обосновывать правильность определения. 

Подбирать примеры существительных 1-го 

склонения. 

Анализировать таблицу «Падежные 

окончания имён существительных 1-го 

склонения», сопоставлять ударные и 

безударные падежные окончания 

существительных 1-го склонения. 

Составлять описательный текст по 

репродукции картины художника А. А.  

Пластова  «Первый снег» под руководством 

учителя). 

Определять принадлежность имён 

существительных ко 2-му склонению и 

обосновывать правильность определения, 

подбирать примеры существительных 2- го 

склонения. 

Сравнивать имена существительные 1-го и 

2-го склонений: находить сходство и 

различие. Классифицировать имена 

существительные по 

склонениям. 

Анализировать таблицу «Падежные 

окончания имён существительных 2 –го 

склонения», сопоставлять ударные и 

безударные падежные окончания 

существительных 2-го склонения. 

Определять принадлежность имён 

существительных к 3-му склонению  и 

обосновывать правильность определения, 

подбирать примеры существительных 3-го 

склонения. 

Сравнивать имена существительные разных 

склонений: находить их сходство и различие. 

Классифицировать имена существительные 

по склонениям. 

Анализировать таблицу «Падежные 



 
 

(сочинение-отзыв). 

 

окончания имён существительных 3-го 

клонения», сопоставлять ударные и 

безударные падежные окончания 

существительных 3-го склонения. 

Составлять текст-отзыв по репродукции 

картины художника В. А. Тропинина 

«Кружевница». 
 

Правописание безударных падежных окончаний имён существительных в 

единственном числе (20 ч). 
 

Способы проверки безударных 

падежных окончаний имён 

существительных  

 

1 Устанавливать наличие в именах 

существительных безударного падежного 

окончания и определять способ его 

проверки.  
 

Именительный и винительный 

падежи  

 

1 Анализировать разные способы проверки 

безударного 

падежного окончания и выбирать нужный 

способ проверки при написании слова. 
 

Родительный падеж  

 

2 Сопоставлять формы имён 

существительных, имеющих окончания е ии. 
 

Именительный, родительный и 

винительный падежи 

одушевлённых имён 

существительных  

 

2 Контролировать правильность записи в 

тексте имён существительных с безударными 

окончаниями, находить и исправлять 

ошибки.  

Использовать правило при написании имён 

существительных в творительном падеже, 

оканчивающихся на шипящий и ц (врачом — 

задачей 

Дательный падеж  2 

Творительный падеж  

Правописание имён 

существительных в 

творительном падеже, 

оканчивающихся на шипящий и 

ц. 

 

3 

Предложный падеж  

 

2 Обосновывать написание безударного 

падежного окончания. 
 

Правописание безударных 

окончаний имён су-

ществительных во всех падежах  

*Слова с непроверяемым 

написанием: портрет, инженер, 

хлебороб, овца, адрес, вчера, сегодня, костёр. 
 
 

Развитие речи. Подробное изложение 

повествовательного текста по 

самостоятельно составленному 

плану. 

 

4  
 
 
 

 
 
 
 

Подробно излагать содержание 

повествовательного текста  

 
 
 

Правописание безударных падежных окончаний имён существительных во множественном 

числе (7 ч).  



 
 

Общее представление о склонении 

имён существительных во 

множественном числе  

 

1 Обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён существительных 

в формах множественного числа. 
 

Именительный падеж (  

 

1 Контролировать правильность записи в тексте 

имён существительных с безударными 

окончаниями, находить и исправлять ошибки.  
 

Родительный падеж). 

 

1 Правильно употреблять в устной и письменной 

речи имена существительные во 

множественном числе (директора, шофёры и др.) в 

именительном и в родительном падеже (нет 

яблок, но апельсинов и др.). 
 

Винительный падеж 

одушевлённых имён суще-

ствительных ( 

 

1 Работать с памяткой «Разбор имени 

существительного как части речи». 
 

Дательный, творительный, 

предложный падежи Лексические 

и грамматические нормы употре-

бления имён существительных.  

 

 

* Контрольный диктант. 

 

 

3  

Оценивать  результаты выполнения  задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

Обсуждение вопросов экологической этики и 

правил поведения в лесу на основе 

содержания текстов учебника. 

Слова с непроверяемым 

написанием:путешествие, путешественник, 

директор, килограмм, грамм, газета.  

 
 

 
Обобщение знаний об имени 

существительном  

 

Морфологический разбор имён 

существительных. 
 

Развитие речи. Подробное 

изложение повествовательного 

текста по самостоятельно состав-

ленному плану. 

Сочинение сказки на основе 

творческого воображения по 

данному началу. Формирование 

мотивации к проведению иссле-

довательской работы. 

 

Проект «Говорите правильно!». 

 

 

2  
 

 

Определять последовательность действий при 

разборе имени существительного  как части 

речи по заданному алгоритму, обосновывать  

правильность выделения изученных 

признаков имени существительного . 
 
 

Подробно письменно передавать содержание 

повествовательного текста.  

Сочинять текст-сказку на основе творческого 

воображения по данному началу. 

 

 

 

Исследовать речь взрослых (сверстников) 

относительно употребления некоторых форм 

имён существительных множественного 

числа в родительном падеже 
 

Имя прилагательное (28 ч) 

Повторение и углубление 

представлений об имени 

прилагательном  

Значение и употребление в речи. 

Словообразование имён 

4 Находить имена прилагательные среди 

других слов и в тексте. Подбирать к данному 

имени существительному максимальное 

количество имён прилагательных. 

Образовывать имена прилагательные при 



 
 

прилагательных. 

 

Род и число имён прилагательных. 

Изменение прилагательных по 

числам, по родам (в единственном 

числе). 

 

Начальная форма имён 

прилагательных. 

 

*Слова с непроверяемым 

написанием: автомобиль, семена, 

электростанция, электровоз, 

электричество, электрический, 

сейчас. 

Развитие речи. Сочинение-

описание по личным 

наблюдениям на тему «Моя 

любимая игрушка». 

Проект «Имена прилагательные 

в 

„Сказке о рыбаке и рыбке" А. 

С. Пушкина». 

 

помощи суффиксов. 

 

Определять род и число имён 

прилагательных. 

Изменять имена прилагательные по числам, 

по родам (в единственном числе). 
 
 

Различать начальную форму имени 

прилагательного. Согласовывать форму 

имени прилагательного с формой имени 

существительного при составлении 

словосочетаний «имя существительное + имя 

прилагательное». 

Правильно писать родовые окончания имён 

прилагательных. 

Работать с памяткой «Как подготовиться к 

составлению описательного текста».Сочинять 

текст о любимой игрушке. 

Находить в сказке имена прилагательные и 

определять их роль. 

Проводить лексический анализ слов — имён 

прилагательных. 
 

Изменение по падежам имён 

прилагательных ( 

Изменение по падежам имён 

прилагательных в Зависимость 

формы имени прилагательного от 

формы имени существительного. 
 
 

Развитие речи. Составление 

текста-рассуждения по 

репродукции картины В. Серова 

«Мика Морозов». 

 

 

 

2 Работать с таблицей в учебнике «Изменение 

по падежам имён прилагательных в 

единственном Изменять имена 

прилагательные по падежам (кроме 

прилагательных на-ий, -ья, -ов, -ин).  

Работать с памяткой «Как определить падеж 

имён прилагательных».  

Определять падеж имён прилагательных и 

обосновывать правильность его определения. 

Работать с памяткой «Как подготовиться к 

составлению текста-

рассуждения».Составлять текст-рассуждение 

о своём впечатлении от картины. 
 

Правописание падежных 

окончаний имён 

прилагательных 

Склонение имён 

прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном 

числе  
Именительный падеж. 

 Родительный падеж. 

 Дательный падеж. 

Именительный, винительный, 

родительный падежи. 

Творительный и предложный 

падежи. 

 

8 Сравнивать падежные окончания имён 

прилагательных мужского и среднего рода по 

таблице. 

Работать с памяткой «Как правильно 

написать безударное падежное окончание 

имени прилагательного в единственном 

числе».Определять способ проверки и 

написания безударного падежного окончания 

имени прилагательного. 

Анализировать разные способы проверки 

безударного падежного окончания имени 

прилагательного и выбирать наиболее 

рациональный способ проверки для имени 

прилагательного. 
 



 
 

Окончания имён прилагательных 

мужского и среднего рода в 

каждом из падежей.  

 

*Слова с непроверяемым 

написанием :правительство, 

аппетит, километр, космос, кос-

мический, командир. 

Развитие речи. Выборочное 

изложение повествовательного 

текста с элементами описания. 

 

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имён 

прилагательных мужского и среднего рода, 

проверять правильность написанного 
 
 

Развитие чувства любви к родному краю — 

частичке своей большой родины на основе 

содержания текстов. 

Анализировать и излагать письменно 

содержание описательной части текста-

образца 

 

Склонение имён 

прилагательных женского   рода 

в единственном числе  

Именительный и винительные 

падежи. Родительный, дательный, 

творительный падежи.  

Формирование уважения к 

национальному достоянию 

Российского государства, древним 

архитектурным памятникам, 

созданным руками русского 

народа, а также к национальному 

достоянию других стран и 

народов. 

 
Развитие речи. Письмо по 

памяти сравнительного 

описательного текста. 

Составление сообщения о 

достопримечательностях своего 

города (посёлка). 

*Слова с непроверяемым 
написанием: экскурсия, вагон, 

кастрюля, издалека. 

 

 

7 . Сравнивать падежные окончания имён 

прилагательных женского рода по таблице. 

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имён 

прилагательных женского рода, проверять 

правильность написанного 

 
 
 
 

Записывать текст по памяти. 

 

 

 

 

 

 

Находить информацию о 

достопримечательностях своего города (по-

сёлка),обобщать её и составлять сообщение. 
 
 
 
 
 

Склонение имён 

прилагательных во множе-

ственном числе  
Иметь представление об 

окончаниях имён прилагательных 

множественного числа в каждом 

из падежей. 

 
Развитие речи. Подробное 

изложение повествовательного 

текста; составление текста по 

репродукции картины Н. К. 

Рериха «Заморские гости». 

 

Именительный и винительный 

5 Сравнивать падежные окончания имён 

прилагательных во множественном числе.    

Изменять имена прилагательные 

множественного числа по падежам. 
 
 

Самостоятельно подготовиться к 

изложению повествовательного текста и 

записать его.  Проверять написанное. 

Составлять под руководством учителя текст 

по репродукции картины Н. К. Рериха 

«Заморские гости». 
 
 

Определять и обосновывать написание 



 
 

падежи. Родительный и 

предложный падежи. Дательный и 

творительный падежи. *Слова с 

непроверяемым написанием: 
салют, ботинки, богатство. 
 

Нормы правильного согласования 

имён прилагательных и имён 

существительных в речи. 

Осознание эстетической стороны 

речевого высказывания при 

анализе художественных текстов. 
 
 

 

безударного падежного окончания имён 

прилагательных множественного числа, 

оценивать правильность написанного. 
 
 

Работать с памяткой «Разбор имени 

прилагательного». Определять 

последовательность действий при разборе 

имени прилагательного как части речи по 

заданному алгоритму, обосновывать пра-

вильность выделения изученных признаков 

имени прилагательного.  
 

Обобщение знаний об имени 

прилагательном ( 

Морфологический разбор имён 

прилагательных. 
Контрольный диктант. 
 
 

Развитие речи. Составление устного 

сообщения о своих впечатлениях, 

связанных с восприятием 

репродукции картины И. Э. 

Грабаря «Февральская лазурь» 

2 Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

 

Контролировать правильность записи в 

тексте имён прилагательных с безударными 

окончаниями, находить имена 

прилагательные с неправильно записанными 

окончаниями и исправлять в словах ошибки. 

 

 

Высказывать своё мнение о картине И. Э. 

Грабаря «Февральская лазурь» 

Личные местоимения (7 ч) 

Местоимение (повторение и 

углубление представлений о 

личных местоимениях)  

Роль личных местоимений в речи. 

Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-

го лица единственного и 

множественного числа.  

2 Распознавать местоимения среди других 

частей речи. Определять наличие в тексте 

местоимений. Определять лицо, число, род у 

личных местоимений 3-го лица. 

Работать с таблицами склонений личных 

местоимений; изменять личные местоимения 

по падежам. 

Различать начальную и косвенную формы 

личных местоимений. 
  

Изменение по падежам личных 
местоимений. Правописание 
местоимений  

Склонение личных местоимений 

1-го и 2-го лица единственного и 

множественного числа.  

Склонение личных местоимений 

3-го лица единственного и 

множественного числа. 

 Окончания личных местоимений 

в косвенных формах. 

 

 

Правописание косвенных форм 

личных местоимений, раздельное 

написание местоимений с 

предлогами. 

5 Определять падеж личных местоимений, 

употреблённых в косвенной форме. 

Оценивать уместность употребления 

местоимений в тексте, заменять 

повторяющиеся в тексте имена 

существительные соответствующими ме-

стоимениями. 

Редактировать текст, в котором неправильно 

употреблены формы местоимений 

Соблюдать нормы употребления в речевых 

высказываниях местоимений и их форм. 

Устанавливать наличие в словах-местоимениях 

орфограмм и обосновывать написание 

местоимений, употребленных в формах 

косвенных падежей. 

Раздельно писать предлоги с местоимениями. 



 
 

 

*Слова с непроверяемым 

написанием :металл, 

металлический, победа, 

председатель. 

 

Морфологический разбор личных 

местоимений. 

 

Проверочная работа. 

 

Формирование почтительного 

отношения к родным, 

окружающим, уважительного 

отношения мальчиков к девочкам. 

 

Развитие речи. Составление 

небольших устных высказываний 

по рисункам с использованием в 

них диалога; подробное 

изложение повествовательного 

текста; составление 

поздравительной открытки 

 

 

Работать с памяткой «Разбор местоимения 

как части речи».Выполнять разбор личного 

местоимения как части речи, пользуясь 

алгоритмом, данным в учебнике. 
 
 
 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику 
 
 
 

Составлять небольшие тексты-диалоги, 

оценивать правильность употребления в них 

местоимений. 

Письменно подробно излагать содержание 

повествовательного текста.  

 

 

Сочинять поздравительную открытку к 8 

Марта 
 

Глагол (30 ч) 
 

Повторение и углубление 

представлений о глаголе как 

части речи  

Значение глаголов в языке и речи. 

Время глаголов (настоящее, 

прошедшее, будущее). Изменение 

глаголов по временам. *Слова с 

непроверяемым написанием: 

гореть, сверкать.  

3 Различать глаголы среди других слов и в 

тексте. 

Определять изученные грамматические 

признаки глаголов (число, время, роль в 

предложении).Трансформировать текст, 

изменяя время глагола. 
 

Неопределённая форма глагола  

*Слова с непроверяемым 

написанием: лучше, расстояние, 

везде, свитер, сверху, снизу.  

Формирование представлений о 

гражданских обязанностях и 

нормах поведения в обществе. 

 

 

 

 

Развитие речи. Письменное 

изложение по самостоятельно 

составленному плану. 

 

4 Различать неопределённую форму глагола 

среди других форм глагола и отличать её от 

омонимичных имён существительных (знать, 

печь). Образовывать от глаголов в 

неопределённой форме временные формы 

глагола. 

Ставить вопросы к глаголам в 

неопределённой форме и классифицировать 

глаголы, отвечающие на вопросы что делать? 

и что сделать?  

Образовывать глаголы при помощи 

приставок и суффиксов. 

Подробно излагать повествовательный текст 

по самостоятельно составленному плану. 

Оценивать правильность содержания, 

структуры 

Спряжение глагола 

Изменение глаголов в настоящем и 

будущем времени по лицам и 

5 

 

написанного текста и использования в нём 

языковых средств. 

Работать с таблицами изменения глаголов 



 
 

числам  

Лицо и число глаголов. 

Глаголы, которые не 

употребляются в форме 1 -го лица 

настоящего и будущего времени 
(победить, пылесосить и др.). 

2-е лицо глаголов. Правописание 

окончаний глаголов во 2-м лице 

настоящего и будущего времени в 

единственном числе.  

Слова с непроверяемым 

написанием: сеялка. 
 
 
Развитие речи. Сочинение по 

репродукции картины И. И. 

Левитана «Весна. Большая вода». 

 

 

 

 

настоящего и будущего времени по лицам и 

числам. 

Изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам.  

Определять лицо и число глаголов. Выделять 

личные окончания глаголов. 

Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство с глаголами, 

которые не употребляются в 1-м лице 

единственного числа (победить, убедить 

и др.). 

Определять роль мягкого знака (ь) в 

окончаниях глаголов 2-го лица 

единственного числа в настоящем и будущем 

времени (-ешь, -ишь).  

Использовать правило при написании 

глаголов 2-го лица единственного числа в 

настоящем и будущем времени. 

Писать сочинение на основе анализа 

искусствоведческого текста и репродукции 

картины.  

I и II спряжение глаголов  

Спряжение глаголов в настоящем 

времени. Спряжение глаголов в 

будущем времени. Личные 

окончания глаголов I и II 

спряжения. 

 

3 Работать с таблицами спряжения глаголов в 

настоящем и будущем (простом и сложном) 

времени;  

наблюдать над написанием личных 

окончаний в глаголах I и II спряжения. 

Определять спряжение глаголов.  
 

Правописание глаголов 

Правописание глаголов с 

безударными личными 

окончаниями  

Способы определения 1 и II 

спряжения глаголов с 

безударными личными 

окончаниями. Правописание 

глаголов с безударными личными 

окончаниями. Слова с 

непроверяемым написанием: 
назад, вперёд.  

5 Группировать найденные в тексте глаголы, 

записывая их в соответствующий столбец 

таблицы «I и II спряжение глаголов». 

Работать с памяткой определения 

безударного личного окончания глагола по 

неопределённой форме. 

Моделировать в процессе коллективной 

работы алгоритм определения спряжения 

глаголов с безударными личными 

окончаниями.  
 

Правописание возвратных 

глаголов 

 ( 

Возвратные глаголы (общее 

представление).  

Правописание возвратных 

глаголов в настоящем и будущем 

времени. 

Правописание -тся и -ться в 

возвратных глаголах. 

 
Развитие речи. Работа с 

текстом. Подробное изложение 

3 Обсуждать последовательность действий при 

выборе личного окончания глагола. 

Обосновывать правильность написания 

безударного личного окончания глагола. 

Устанавливать наличие в глаголах 

орфограмм, доказывать правильность 
их написанияУзнавать возвратные 

глаголы среди других форм глагола.  

Правильно произносить и писать 
возвратные глаголы. 

Отличать возвратные глаголы, 

употреблённые в неопределённой форме 3-го 

лица единственного и множественного числа 



 
 

деформированного 

повествовательного текста. 

 

. 

 

 

настоящего и будущего времени. Работать с 

текстом: составлять текст, определять тип 

текста, тему, главную мысль, части текста; 

составлять план, выписывать из каждой части 

глаголы; письменно излагать содержание 

текста с опорой на выписанные опорные 

слова (глаголы).  

Правописание глаголов в 

прошедшем времени  

Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. 

Правописание родовых окончаний 

глаголов в прошедшем времени и 

суффиксов глаголов. 

Формирование уважения к 

обычаям, принятым в нашей 

стране и в других странах.  

Формирование представлений о 

значении спорта в жизни людей и 

страны. 

Развитие речи. Составление 

текста на спортивную тему по 

выбору учащихся. *Слова с 

непроверяемым написанием: 
свобода, здесь  

3 Определять и образовывать формы глаголов 

в прошедшем времени.  

Обосновывать правильность написания 

родовых окончаний глаголов.  

Соблюдать орфоэпические нормы 

произношения глаголов прошедшего времени 

с частицей не и без частицы. 
 
 
 
 
 
 

Составлять текст на спортивную тему (на 

основе наблюдений за спортивной 

информацией или личного интереса к какой-

либо спортивной деятельности). 
 

Обобщение по теме «Глагол»  

Морфологический разбор 

глаголов. 

 

Контрольный диктант. 

 
 
 
Развитие речи. Подробное 

изложение повествовательного 

текста 

 

4 Работать с памяткой «Разбор глагола как 

части речи».Определять последовательность 

действий при разборе глагола как части речи 

по заданному алгоритму, обосновывать 

правильность выделения изученных 

признаков глагола. Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику. Записывать под диктовку текст и 

оценивать правильность написания в словах 

изученных орфограмм. Подробно 

воспроизводить содержание 

повествовательного текста и оценивать 

написанное 

Повторение ( 

 

10 ч)  

Итого: 153 ч  

 

8. Материально-техническое обеспечение. 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально – технического 

обеспечения 

Количество  

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Горецкий В.Г., Канакина В.П. и др. Русский язык. Рабочие 

программы. 1 – 4 класс. 

1 

2. Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч.1. 1 

3. Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч.2. 1 

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. 1 

5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. 1 



 
 

Ч. 1. 

6. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. 

Ч. 2. 

1 

7. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. 

Ч. 1. 

1 

8. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. 

Ч. 2. 

1 

9. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. 

Ч. 1. 

1 

10. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. 

Ч. 2. 

1 

11. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 1. 1 

12. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 2. 1 

13. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 3. 1 

14. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 4. 1 

16. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс. 1 

17. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1. 1 

18. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. В  

2 ч. Ч. 2. 

1 

19. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1. 1 

20. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2. 1 

21. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1. 1 

22. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2. 1 

23. Канакина В.П. Русский язык. Тестовые задания. 1 класс.  1 

24. Горецкий В.Г. и др. Обучение грамоте 1 

25. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 

1 класс. 

1 

26. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 

2 класс. 

1 

27. Канакина В.П., Фомичёва Г.А. Русский язык. Методическое пособие. 

3 класс. 

1 

28. Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие. 4 класс. 1 

29. Канакина В.П., Щёголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и 

самостоятельных работ. 1 – 4 классы. 

1 

Печатные пособия 

1. Комплекты для обучения грамоте ( набор букв, образцы письменных 

букв). 

1 

2. Таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в программе по русскому языку. 

25 

3. Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь 

фразеологизмов, морфемный и словообразовательный словари. 

2 

4. Канакина В.П. Русский язык. Раздаточный материал. 2 класс. 1 

5. Канакина В.П. Русский язык. Раздаточный материал. 3 класс. 1 

Технические средства обучения 

1. Классная доска  3 

 Интерактивная доска 3 

2. Мультимедийный проектор. 3 

 Принтер 2 

3. Компьютер. 3 

Экранно – звуковые пособия 

1. Канакина В.П. и др. Русский язык. 1 класс. Электронные пособия. 1 

2. Демонстрационные таблицы по Русскому языку  издательство 1 



 
 

«Учитель» 

Игры и игрушки 

1. Набор ролевых игр, игрушек по темам (дом, зоопарк, транспорт, 

магазин). 

1 

2. Настольные развивающие игры. 1 

Оборудование класса 

1. Ученические двухместные столы с комплектом стульев.  15 

2. Стол учительский с тумбой. 1 

3. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и др. 

4 
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2.2.2.2. Литературное чтение 

 

1. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе  

примерной программы по литературному чтению, включённой в 

содержательный раздел Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования; 

примерной программы по литературному чтению, составленной на основе 

ФГОС начального общего образования; М.: «Просвещение», 2010; 

Сборника рабочих программ УМК «Школа России» 1-4 классы, А. А. 

Плешаков;  М.: «Просвещение», 2011; 

 авторской  программы  «Литературное чтение» по  УМК «Школа России» 

Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина; М.: «Просвещение», 2011. 

 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении 

младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение 

работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной 

литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

      Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность по другим предметам начальной школы. 

     Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым навыком в системе образования младших школьников; 



 
 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 

умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и 

книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в 

выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о 

добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса 

 

 Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет 

большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

      Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых 

активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует 

формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 

развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами 

поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества. 

         Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование 

навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они 

овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про 

себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих 

знаний об окружающем мире. 

       В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, 

высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой 

задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно 

пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 

словарях, справочниках и энциклопедиях. 

      На уроках литературного чтения формируется читательская 

компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя 

грамотным читателем, способным к использованию читательской 

деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 

приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного 

произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

      Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению 

художественных произведений. Внимание начинающего читателя 



 
 

обращается на словесно-образную природу художественного произведения, 

на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные 

проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать 

красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

      Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество 

важнейших задач начального обучения и готовит младшего школьника к 

успешному обучению в средней школе. 

 

3. Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

На изучение  курса «Литературное чтение» отводится   448 ч.  В 1 классе  - 

40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель), во 2—3 классах по 136 ч (4 ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 классе 119 ч ( 3 ч в неделю 

в первом полугодии и 4 часа в неделю во втором полугодии) согласно 

школьному учебному плану. Всего 431. 

 

 

Таблица тематического распределения количества часов: 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая  программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1.  Вводный урок 2 2 1 1   

2. Жили-были буквы 7 7 7    

3. 
Сказки, загадки, 

небылицы 
7 7 7    

4. 
Апрель, апрель. 

Звенит капель 
5 5 5    

5. 
И в шутку и 

всерьез 
20 20 6 14   

6. Я и мои друзья 15 15 5 10   

7. 
О братьях наших 

меньших 
17 17 5 12   

8. 

Вводный урок по 

курсу 

литературного 

чтения 

2 2   1 1 

9. 
Самое великое 

чудо на свете 
8 7  4 3  

10. 
Устное народное 

творчество 
29 26  15 11  

11. 
Люблю природу 

русскую. Осень  
8 8  8   

12. Русские писатели 38 32  14 18  

13. Из детских 9 9  9   



 
 

журналов 

14. 
Люблю природу 

русскую . Зима.  
9 9  9   

15. Писатели детям  17 17  17   

16. 
Люблю природу 

русскую. Весна  
9 9  9   

17. 
Литература 

зарубежных стран 
12 12  12   

18. 
Поэтическая 

тетрадь 1 
17 14   14  

19. 
Поэтическая 

тетрадь 2 
10 5   5  

20. 
Литературные 

сказки  
24 16   6 15 

21. Были-небылицы 10 7   7  

22. Люби живое  16 12   12  

23. 

Собирай по ягодке 

– наберешь 

кузовок 
12 8   8  

24. 
По страницам 

детских журналов 
8 6   6  

25. 
Зарубежная 

литература 
23 14   6 12 

26. 
Летопись, 

былины, жития 
11 5    5 

27. 
Чудесный мир 

классики 
22 16    20 

28. 
Поэтическая 

тетрадь 
25 20   4 22 

29. 
Делу время - 

потехе час 
9 6    10 

30. Страна детства 8 6    10 

31. Природа и мы 12 8    12 

32. Родина  8 5    6 

33. Страна Фантазия 7 4    6 

 Резерв  8 7 4 2 1 0 

 Итого  448 431 40 136 136 119 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет 

большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На 

этих уроках учащиеся знакомятся с художественными произведениями, 

нравственный потенциал которых очень высок. Таким образом, в процессе 



 
 

полноценного восприятия художественного произведения формируется 

духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с 

нравственно-эстетическими ценностями своего народа и человечества и 

способствует формированию личностных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям. 

 На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, 

совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и 

анализируя произведения, ребёнок задумывается над вечными ценностями 

(базовыми ценностями): добром, справедливостью, правдой и т. д. Огромную 

роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое 

формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного 

воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, 

формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение 

к другим людям, к Родине. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения   

учебного предмета, курса  

 

    Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками 

начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда 

на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному 

коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 



 
 

спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления 

информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения иоценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 



 
 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой 

план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

6. Содержание курса 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения 

в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным 



 
 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

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

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить 

в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных 

видах текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности 

фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. 

Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

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

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 



 
 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, 

в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой 

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

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 



 
 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета 

на основе фольклорных произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

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

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. 



 
 

Общее представление о композиционных особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся начального общего 

образования по  литературному чтению , УМК  «Школа России» 

 

1 класс   

Тематическое 

планирование 

Кол-во 

часов 
Характеристика деятельности учащихся 

Вводный урок  

Знакомство с учебником по 

литературному чтению. 

Система условных 

обозначений. Содержание 

учебника. Словарь. 

1 ч Ориентироваться в учебнике.  

Находить нужную главу в содержании учебника.  

Понимать условные обозначения, использовать 

их при выполнении заданий.  

Предполагать на основе названия содержание 

главы.  

Находить в словаре непонятные слова 

Жили-были буквы 
Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Выставка книг по теме. 

7 ч Прогнозировать содержание раздела.  

Расставлять книги на выставке в соответствии с 

темой раздела, сравнивать их, рассказывать о 

книге с выставки в соответствии с коллективно 



 
 

Стихотворения В. Данько, 

С. Чёрного, С. Маршака. 

Тема стихотворения. 

Заголовок. Характер героев 

(буквы). Выразительное 

чтение с опорой на знаки 

препинания. Творческая 

работа: волшебные 

превращения. Проектная 

деятельность. «Создаём 

город букв», «Буквы — 

герои сказок». Литературная 

сказка И. Токмаковой, Ф. 

Кривина. 

Главная мысль. Характер 

героя произведения. 

Творческий пересказ: 

дополнение содержания 

текста. Стихотворения Г. 

Сапгира, М. Бородицкой, И. 

Гамазковой, Е. Григорьевой. 

Заголовок. Рифма. 

Звукопись как приём 

характеристики героя. 

Главная мысль 

произведения. Заучивание 

наизусть. Конкурс чтецов 

составленным планом.  

Выбирать книгу по заданному параметру.  

Воспринимать на слух произведение.  

Отвечать на вопросы по содержанию художе-

ственного произведения. 

Читать вслух плавно по слогам и целыми 

словами; передавать интонационно конец 

предложения.  

Объяснять название произведения.  

Выбирать из предложенного списка слова для 

характеристики различных героев произведения.  

Описывать внешний вид героя, его характер, 

привлекая текст произведения и свой читатель-

ский и жизненный опыт.  

Передавать характер героя с помощью жестов, 

мимики, изображать героев.  

Определять главную мысль; соотносить 

главную мысль с содержанием произведения.  

Составлять план пересказа прочитанного: что 

произошло в начале, потом, чем закончился рас-

сказ.  

Находить в стихах слова с созвучным 

окончанием.  

Находить слова, которые помогают представить 

самого героя или его речь.  

Использовать приём звукописи при изображе-

нии различных 

Сказки, загадки, 

небылицы  

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Выставка книг по теме. 

Сказки авторские и 

народные. «Курочка Ряба». 

«Теремок». «Рукавичка». 

«Петух и собака». Сказки А. 

С. Пушкина. Произведения 

К. Ушинского и Л. 

Толстого. Герои сказки. 

Рассказывание сказки на 

основе картинного плана. 

Инсценирование. Главная 

7 ч Прогнозировать содержание раздела.  

Подбирать книги на выставку в соответствии с 

темой раздела; рассказывать о ней в 

соответствии с коллективно составленным 

планом, обсуждать прочитанное.  

Выбирать нужную книгу по заданным параме-

трам.  

Читать известную сказку плавно, целыми слова-

ми, при повторении — читать выразительно, вос-

принимать на слух художественное 

произведение.  

Анализировать представленный в учебнике кар-

тинный план.  



 
 

мысль сказки. Сравнение 

народной и литературной 

сказок. Выразительные 

средства языка. 

Выразительное чтение 

диалогов из сказок. Загадки. 

Тема загадок. Сочинение 

загадок. Песенки. Русские 

народные песенки. Англий-

ские народные песенки. 

Герои песенок. Сравнение 

песенок. Настроение. 

Выразительное чтение 

песенок. Потешки. Герои 

потешки. Чтение по ролям. 

Небылицы. Сочинение 

небылиц. Оценка 

планируемых достижений 

 

Соотносить иллюстрацию с содержанием текста.  

Рассказывать сказку на основе картинного 

плана.  

Отвечать на вопросы по содержанию произве-

дения.  

Называть героев сказки и причины совершае-

мых ими поступков, давать их нравственную 

Пересказывать сказку подробно на основе кар-

тинного плана и по памяти.  

Сравнивать народную и литературную сказку.  

Сравнивать различные произведения малых и 

больших жанров: находить общее и отличия.  

Отгадывать загадки на основе ключевых (опор-

ных) слов загадки, сочинять загадки, небылицы; 

объединять их по темам.  

Работать в паре, договариваться друг с другом, 

проявлять внимание.  

Проверять чтение друг друга, работая в парах и 

самостоятельно оценивать свои достижения 

Апрель, апрель. 3венит 

капель!  

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Выставка книг по теме. 

Лирические стихотворения 

А. Майкова, А. Плещеева, Т. 

Белозёрова, С. Маршака. 

Настроение. Развитие 

воображения, средства 

художественной 

выразительности: 

сравнение. Литературная 

загадка. Сочинение загадок. 

И. Токмакова. Е. Трутнева. 

Проект: «Составляем 

сборник загадок». Чтение 

наизусть стихотворений. 

Наблюдение за 

ритмическим рисунком 

стихотворного текста. 

Запоминание загадок. 

Сравнение стихов разных 

поэтов на одну тему, выбор 

понравившихся, их 

5 ч Прогнозировать содержание раздела.  

Отбирать книги на выставке в соответствии с 

темой раздела, рассказывать о книге с выставки 

в соответствии с коллективно составленным 

планом.  

Воспринимать на слух художественное произ-

ведение.  

Читать вслух лирические стихотворения, пере-

давая настроение; отражая интонацию начала и 

конца предложения; с опорой на знак препинания 

в конце предложения. 

Находить в стихотворении слова, которые по-

могают передать настроение автора, картины 

природы, им созданные.  

Наблюдать за ритмом стихотворного произведе-

ния, сравнивать ритмический рисунок разных 

стихотворений.  

Сравнивать стихотворения разных поэтов на 

одну и ту же тему; на разные темы.  

Находить в загадках слова, с помощью которых 

сравнивается один предмет с другим; 



 
 

выразительное чтение 

 

 

И в шутку и всерьёз  

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания произведений 

раздела. Выставка книг по 

теме. Весёлые стихи для 

детей И. Токмаковой, 

Г. Кружкова, К. Чуковского, 

О. Дриза, О. Григорьева, 

Т. Собакина. Авторское 

отношение к изобража-

емому. Звукопись как 

средство выразительности. 

Юмористические рассказы 

для детей Я. Тайца, Н. 

Артюховой, М. 

Пляцковского. Заголовок — 

«входная дверь» в текст. 

Подбор другого заголовка. 

Герой юмористического 

рассказа. Чтение по ролям. 

Заучивание наизусть. 

Рассказывание. Сравнение 

произведений на одну тему: 

сходство и различия. Оценка 

достижений 

6 ч Прогнозировать содержание раздела.  

Подбирать книги к выставке в соответствии с 

темой раздела, рассказывать о книгах с 

выставки в соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Воспринимать на слух художественное произ-

ведение.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитан-

ное, договариваться друг с другом.  

Читать стихи с разным подтекстом, выражая 

удивление, радость, испуг.  

Отличать юмористическое произведение; нахо-

дить характерные черты юмористического 

текста.  

Определять настроение автора.  

Объяснять смысл названия произведения.  

Придумывать свои заголовки.  

Находить слова, которые отражают характер 

героя.  

Передавать при чтении настроение стихотво-

рения.  

Читать по ролям, отражая характер героя произ-

ведения.  

Исправлять допущенные ошибки при повтор-

ном чтении. 

Сравнивать произведения на одну и ту же тему; 

находить сходства и различия. Оценивать свои 

достижения 

Я и мои друзья  

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Выставка книг по теме. 

Рассказы о детях Ю. 

Ермолаева, М. Пляцков-

ского. Заголовок — 

«входная дверь» в текст. 

План рассказа. 

Стихотворения Е. 

5 ч Планировать работу на уроке в соответствии с 

содержанием результатов шмуцтитула.  

Анализировать книги на выставке в соответ-

ствии с темой раздела.  

Представлять книгу с выставки в соответствии с 

коллективно составленным планом.  

Прогнозировать содержание раздела.  

Воспринимать на слух художественное 

произведение.  



 
 

Благининой, В. Орлова, С. 

Михалкова, Р. Сефа, В. 

Берестова, И. Пивоваровой, 

Я. Акима, Ю. Энтина. Тема 

произведений. Главная 

мысль. Нравственно-

этические представления. 

Соотнесение содержания 

произведения с 

пословицами. Сравнение 

рассказа и стихотворения. 

Выразительное чтение. 

Заучивание наизусть. 

Проект: «Наш класс — 

дружная семья». Создание 

летописи класса. Оценка 

достижений 

Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая 

дружба», кого можно назвать другом, приятелем.  

Читать произведение, отражая настроение, вы-

сказывать своё мнение о прочитанном.  

Обсуждать варианты доброжелательного и не-

обидного способа общения.  

Определять тему произведения и главную 

мысль.  

Соотносить содержание произведения с посло-

вицами. 

Составлять план рассказа.  

Сравнивать рассказы и стихотворения.  

Оценивать свой ответ в соответствии с 

образцом.  

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения.  

Учиться работать в паре, обсуждать  прочитан-

ное, договариваться друг с другом.  

Участвовать в работе группы; распределять ра-

боту в группе; находить нужную информацию в 

соответствии с заданием; представлять най-

денную информацию группе 

О братьях наших меньших  

 Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Планирование работы 

учащихся и учителя по 

освоению содержания 

раздела. Выставка книг по 

теме. Стихотворения о 

животных С. Михалкова, Р. 

Сефа, И. Токмаковой. 

Выразительное чтение 

стихотворения. Рассказы В. 

Осеевой. Сказки — несказки 

Д. Хармса, Н. Сладкова. 

Художественный и научно-

популярный тексты. 

Сравнение художественного 

и научно-популярного 

текстов. Событие рассказа. 

5 ч Планировать работу на уроке в соответствии с 

содержанием результатов шмуцтитула.  

Анализировать книги на выставке в соответ-

ствии с темой раздела.  

Представлять книгу с выставки в соответствии с 

коллективно составленным планом.  

Прогнозировать содержание раздела.  

Воспринимать на слух художественное 

произведение.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочи-

танное, договариваться друг с другом; 

использовать речевой этикет, проявлять 

внимание друг к другу.  

Читать произведение с выражением.  

Сравнивать художественный и научно-популяр-



 
 

Поступок героя. Пересказ на 

основе иллюстрации. 

Оценка достижений 

ный текст.  

Определять основные особенности художест-

венного текста и основные особенности научно-

популярного текста (с помощью учителя).  

Называть особенности сказок — несказок; при-

думывать свои собственные сказки — несказки; 

находить сказки — несказки, в книгах.  

Характеризовать героя художественного текста 

на основе поступков.  

Рассказывать содержание текста с опорой на 

иллюстрации.  

Оценивать свой ответ в соответствии с 

образцом.  

Рассказывать истории из жизни братьев наших 

меньших, выражать своё мнение при обсужде-

нии проблемных ситуаций.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения 

Резервные часы -4ч   

Итого: 40 

2 класс 

Тематическое 

планирование 
 

Характеристика деятельности учащихся 

Знакомство с учебником (1 ч)  

Знакомство с учебником по 

литературному чтению. 

Система условных 

обозначений. Содержание 

учебника. Словарь  

 Ориентироваться в учебнике по литературному 

чтению. Рассматривать иллюстрации, соотносить 

их содержание с содержанием текста в учебнике. 

Знать и применять систему условных обозначений 

при выполнении заданий. 

Находить нужную главу и нужное произведение в 

содержании учебника. Предполагать на основе 

названия содержание главы. Пользоваться 

словарём в конце учебника 

 
 

Самое великое чудо на 

свете  

(4 ч)  

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование  

содержание раздела. 

Выставка книг по теме. 

Книги, прочитанные летом. 

 Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу с произведением на уроке. 

Представлять выставку книг, прочитанных летом. 

Представлять любимую книгу и любимых героев. 

Ориентироваться  в пространстве школьной библиотеки 
Находить  нужную и интересную книгу по тематическому 



 
 

Герои любимых книг. 
Творчество читателя, талант 

читателя. Проект: «О чем 

может рассказать 

школьная библиотека» 
Старинные и современные 

книги. Сравнение книг. 

Подготовка сообщения на 

темы «Старинные книги 

Древней Руси», «О чём 

может рассказать старинная 

книга». 

Высказывание о книгах К. 

Ушинского, М. Горького, Л. 

Толстого. Классификация 

высказываний. 

Напутствие читателю Р. 

Сефа. Выразительное чтение 

напутствия. 

Пересказ содержания 

научно-познавательных 

текстов . 
 

каталогу в библиотеке 

Рассказывать о прочитанной книге по плану, 

разработанному коллективно. 

Составлять список прочитанных книг. 

Составлять рекомендательный список по темам 

(например, о книге). 

Участвовать в коллективном проекте «О чём может 

рассказать школьная библиотека». 

Находить нужную информацию о библиотеке в 

различных источниках информации. 

Готовить выступление на заданную тему. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. 

Размышлять над прочитанным. 

Находить информацию о старинных книгах из 

учебника.  

Подготовить сообщение о старинных книгах для 

одноклассников и учеников 1 класса 

Обсуждать в паре и группе высказываний великих 

людей о книге и о чтении 

Сравнивать высказывания великих людей о книге и 

чтении: находить общее и отличия 

Устное народное 

творчество 

(15 ч)  

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Планирование работы 

учащихся и учителя по 

освоению содержания 

раздела. 

Устное народное 

творчество. Малые и 

большие жанры устного 

народного творчества. 

Пословицы и поговорки. 

Пословицы русского народа. 

В. Даль — собиратель 

пословиц русского народа. 

Сочинение по пословице. 

Русские народные песни. 

Образ деревьев в русских 

народных песнях. Рифма. 

Выразительное чтение 

русских песен. 

Потешки и прибаутки — 

малые жанры устного 

народного творчества. 

Отличия прибаутки от по-

тешки. Слово как средство 

создания образа. 

Считалки и небылицы — 

 Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу с произведением в соответствии с 

условными обозначениями видов деятельности.  

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя.  

Читать, выражая настроение произведения.  

Читать с выражением, опираясь на ритм 

произведения. 

Объяснять смысл пословиц. 

Соотносить пословицы с содержанием книг и 

жизненным опытом.  

Придумывать рассказ по пословице; соотносить 

содержание рассказа с пословицей. 

Находить созвучные окончания слов в песне. 

Сочинять колыбельные песни, потешки, 

прибаутки, небылицы, опираясь на опыт 

создания народного творчества.  

Находить различия в потешках и прибаутках, 

сходных по теме. 

Находить слова, которые помогают представить 

героя произведений устного народного 

творчества. 

Анализировать загадки. 

Соотносить загадки и отгадки. 

Распределить загадки и пословицы по 

тематическим группам. 

Характеризовать героев сказки, соотносить 

качества с героями сказок.  



 
 

малые жанры устного 

народного творчества. Ритм 

— основа считалки. 

Сравнение считалки и 

небылицы. Загадки — 

малые жанры устного 

народного творчества. 

Распределение загадок по 

тематическим группам. 

Сказки. Русские народные 

сказки. «Петушок и бобовое 

зёрнышко». «У страха глаза 

велики». Использование 

приёма звукописи при 

создании кумулятивной 

сказки. «Лиса и тетерев». 

«Лиса и журавль». «Каша из 

топора». «Гуси-лебеди». Со-

отнесение смысла 

пословицы со сказочным 

текстом. Герои сказок. 

Характеристика героев сказ-

ки на основе 

представленных качеств 

характера. Рассказывание 

сказки по рисункам. 

Рассказывание сказки по 

плану. Творческий пересказ: 

рассказывание сказки от 

лица её героев. Оценка 

достижений 

 

Называть другие русские народные сказки; 

перечислять героев сказок. Соотносить 

пословицу и сказочный текст, определять 

последовательность событий, составлять план. 

Рассказывать сказку (по иллюстрациям, по 

плану, от лица другого героя сказки). 

Соотносить рисунок и содержание сказки; 

делать подписи под рисунками. 

Придумывать свои собственные сказочные 

сюжеты. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном 

чтении.  

Контролировать своё чтение, самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Жанровое разнообразие произведений. Малые 

фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): 

узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки о животных, бытовые, 

волшебные 

Люблю природу русскую. 

Осень  

(8 ч)  

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Картины осенней природы. 

Осенние загадки. Образ 

осени в загадках. Соот-

несение загадки и отгадки. 

Лирические стихотворения 

Ф. Тютчева, К. Бальмонта, 

А. Плещеева, А. Фета, А. 

Толстого, С. Есенина. 

Настроение. Интонация 

стихотворения. Осенние 

картины природы. Средства 

художественной 

выразительности. 

Сравнение. Приём 

звукописи как средство 

выразительности. Сравнение 

 Прогнозировать содержание раздела. Читать 

стихотворения, передавая с помощью интонации 

настроение поэта, сравнивать стихи разных по-

этов на одну тему; выбирать понравившиеся, 

объяснять свой выбор. 

Различать стихотворный и прозаический текст.  

Сравнивать их. 

Сравнивать художественный и научно-

познавательный текст.  

Наблюдать за жизнью слов в художественном 

тексте 

Объяснять интересные выражения в лирическом 

тексте. 

Придумывать собственные сравнения. 

Слушать звуки осени, переданные в лирическом 

тексте; сравнивать звуки, описанные в 

художественном тексте, с музыкальным 

произведением; подбирать музыкальное 

сопровождение к стихотворному тексту.  



 
 

художественного и научно-

популярного текстов. 

Сравнение лирического 

поэтического и 

прозаического текстов. 

Выразительное чтение  

стихотворений 

Оценка достижений 

Представлять картины осенней природы. 

Составлять палитру прочитанного 

стихотворения с помощью красок. 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного 

текста. 

Находить средства художественной 

выразительности; подбирать свои собственные 

придуманные слова; создавать с помощью слова 

собственные картины 

Оценивать свой ответ. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном 

чтении. 

Контролировать себя в процессе чтения, 

самостоятельно оценивать свои достижения 

Русские писатели  (14 ч)  

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

А. С. Пушкин — великий 

русский писатель. 

Вступление к поэме «Руслан 

и Людмила». Сказочные 

чудеса. Лирические 

стихотворения. Картины 

природы. Настроение 

стихотворения. Средства 

художественной 

выразительности. Эпитет. 

Сравнение. Олицетворение. 

«Сказка о рыбаке и рыбке». 

Сравнение литературной и 

народной сказок. Картины 

моря в сказке. Ха-

рактеристика героев 

произведения. И. А. Крылов. 

Басни. Нравственный смысл 

басен И. А. Крылова. 

Сравнение басни и сказки. 

Структура басни, модель 

басни. Герой басенного 

текста. Характеристика 

героев басни. Соотнесение 

смысла басни с пословицей. 

Л. Н. Толстой. Басни Л. Н. 

Толстого. Нравственный 

смысл басен. Соотнесение 

пословицы со смыслом 

басни. Рассказы Л. 

Н.Толстого. Герои 

произведений. 

Характеристика героев 

произведений. Подробный 

пересказ. Оценка 

 Прогнозировать содержание раздела. 

Читать произведения вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя, называть 

волшебные события и предметы в сказках. 

Сравнивать авторские и народные произведения.  

Отличать басню от стихотворения и рассказа.  

Знать особенности басенного текста.  

Соотносить пословицы и смысл басенного 

текста.  

Характеризовать героев басни с опорой на текст. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном 

тексте. 

Определять в тексте красочные яркие 

определения (эпитеты). Придумывать свои 

собственные эпитеты; создавать на их основе 

собственные небольшие тексты-описания; 

тексты-повествования. Находить авторские 

сравнения и подбирать свои сравнения.  

Составлять устно текст-описание героя и текст-

рассуждение (при сравнении героев) по сказке. 

Определять действия, которые помогают 

представить неживые предметы как живые. 

Объяснять интересные словесные выражения в 

лирическом тексте. Слушать звуки, переданные в 

лирическом тексте.  

Представлять картины природы. Воспринимать 

на слух художественные произведения.  

Соотносить пословицы и смысл прозаического 

текста.  

Пересказывать текст подробно, выборочно. 

Характеризовать героев рассказа и сказки на 

основе анализа их поступков, авторского 

отношения к ним; собственных впечатлений о 

герое.  

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. Выбирать книги по 

авторам и по темам. 



 
 

достижений. Пользоваться тематической картотекой для 

ориентировки в доступном кругу чтения. 

Участвовать в проекте, распределять роли, 
находить нужную информацию, 
представлять эту информацию в группе 

О братьях наших меньших  (12 ч)  

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Весёлые стихи о животных 

А. Шибаева, Б. Заходера, И. 

Пивоваровой, В. Берестова. 

Заголовок стихотворения. 

Настроение стихотворения. 

Приёмы сказочного текста в 

стихотворении. Герой 

стихотворения. Характер 

героев. Рифма. Научно-

популярный текст Н. 

Сладкова. Рассказы о 

животных М. Пришвина, Е. 

Чарушина, Б. Житкова, В. 

Бианки. Герои рассказа. 

Нравственный смысл 

поступков. Характеристика 

героев. Подробный пересказ 

на основе плана, вопросов, 

рисунков. Оценка 

планируемых достижений 

 Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу с произведением, 
выбирать виды деятельности на уроке.  

Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать художественный и научно-

познавательный тексты. Сравнивать сказки и 

рассказы о животных.  

Определять последовательность событий.  

Составлять план. 

Пересказывать подробно по плану 

произведение. 

Видеть красоту природы, изображённую в 

художественных произведениях. 

Определять героев произведения; 
характеризовать их. 
Выражать своё собственное отношение к 

героям, давать нравственную оценку 

поступкам. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, представленной 

в учебнике. 

Выбирать книги по темам и по авторам. 

Пользоваться тематической картотекой для 

ориентировки в доступном кругу чтения 

Из детских журналов  (9 ч)  

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Придумывание своих 

вопросов по содержанию, 

сравнение их с необычными 

вопросами из детских 

журналов. 

Произведения из детских 

журналов. Игра в стихи. Д. 

Хармс, К. Владимиров, Л. 

Введенский. 

Заголовок. Подбор 

заголовка в соответствии с 

содержанием, главной 

мыслью. Ритм 

 Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу на уроке.  

Придумывать свои вопросы по содержанию, 
сравнивать их с необычными вопросами из 

детских журналов. 

Подбирать заголовок в соответствии с 

содержанием, главной мыслью.  

Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Отличать журнал от книги 

Ориентироваться в журнале. 
Находить интересные и нужные статьи в 

журнале.  

Находить нужную информацию по заданной 

теме.  



 
 

стихотворного текста. 

Выразительное чтение на 

основе ритма. Проект: «Мой 

любимый детский журнал». 

Оценка своих достижений 

 

Участвовать в работе пары и группы. 

Участвовать в проекте «Мой любимый детский 

журнал»; распределять роли; находить и 

обрабатывать информацию в соответствии с 

заявленной темой. 

Создавать собственный журнал устно, описывать 

его оформление. Придумывать необычные 

вопросы для детского журнала и ответы к ним. 

Рисовать иллюстрации для собственного 

детского журнала. 

Писать (составлять) свои рассказы и стихи для 

детского журнала. Планировать возможный 

вариант исправления допущенных ошибок. 

Оценивать свои достижения 

Люблю природу русскую. 

Зима  
(9ч )  

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Зимние загадки. 

Соотнесение загадки с 

отгадкой. 

Лирические стихотворения 

И. Бунина, К. Бальмонта, Я. 

Акима, Ф. Тютчева, С. 

Есенина, С. Дрожжина. 

Настроение стихотворения. 

Слова, которые помогают 

представить зимние кар-

тины. Авторское отношение 

к зиме. Русская народная 

сказка. Два Мороза. Главная 

мысль произведения. 

Соотнесение пословицы с 

главной мыслью 

произведения. Герой произ-

ведения. Характеристика 

героев. Новогодняя быль. С. 

Михалков. Особенности 

данного жанра. Чтение по 

ролям. Весёлые стихи о 

зиме А. Барто, А. 

Прокофьева. Оценка 

достижений 

 

 Прогнозировать содержание раздела. 

Рассматривать сборники стихов, определять их 

содержание по названию сборника. 

Соотносить загадки и отгадки. 

Читать выразительно, отражая настроение 

стихотворения.  

Воспринимать на слух художественный текст. 

Соотносить пословицы с главной мыслью 

произведения. 

Сравнивать произведения разных поэтов на одну 

тему. 

Рисовать словесные картины зимней природы с 

опорой на текст стихотворения. 

Подбирать музыкальное сопровождение к 

текстам; придумывать свою музыку. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном 

тексте.  

Чувствовать ритм и мелодику стихотворения, 

читать стихи наизусть.  

Понимать особенности были и сказочного текста.  

Сравнивать и характеризовать героев 

произведения на основе их поступков, 

использовать слова антонимы для их 

характеристики. Планировать возможный 

вариант исправления допущенных ошибок 

Писатели детям  (17 ч)  

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

К. Чуковский. Сказки. 

«Путаница». «Радость». 

«Федорино горе». 

 Воспринимать на слух художественный текст.  

Определять смысл произведения. 

Соотносить смысл пословицы с содержанием 

произведения.  

Объяснять лексическое значение некоторых слов 

на основе словаря учебника и толкового словаря. 



 
 

Настроение стихотворения. 

Рифма. Приём звукописи 

как средство создания 

образа. Авторское 

отношение к 

изображаемому. Чтение по 

ролям. 

С. Я. Маршак. Герои 

произведений С. Маршака. 

«Кот и лодыри». 

Соотнесение смысла 

пословицы с содержанием 

стихотворения. С. В. 

Михалков. «Мой секрет», 

«Сила воли». Эпическое 

стихотворение. Заголовок. 

Содержание произведения. 

Деление текста на части. Ге-

рой стихотворения. 

Характеристика героя про-

изведения с опорой на его 

поступки. A. Л. Барто. 

Стихи. Заголовок 

стихотворения. Настроение 

стихотворения. Звукопись 

как средство создания 

образа. Выразительное 

чтение стихотворения. 

Н. Н. Носов. 

Юмористические рассказы 

для детей. Герои 

юмористического рассказа. 

Авторское отношение к 

ним. Составление плана 

текста.  

 

Определять особенности юмористического 

произведения; характеризовать героя, используя 

слова-антонимы. 

Находить слова, которые с помощью звука 

помогают представить образ героя произведения. 

Рассказывать о героях, отражая собственное 

отношение к ним; выразительно читать 

юмористические эпизоды из произведения. 

Составлять план произведения, пересказывать 

текст подробно на основе плана. 

Пересказывать текст подробно на основе 

картинного плана, высказывать своё мнение. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. Читать тексты в паре, 

организовать взаимоконтроль, оценивать своё 

чтение 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). 

 Адекватное понимать содержание звучащей 

речи; уметь отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения; определять после-

довательность событий, осознавать цели 

речевого высказывания. Уметь задавать вопросы 

по прослушанному учебному, научно-

познавательному и художественному 

произведениям. 

Подробный пересказ на основе самостоятельно 

составленного плана. Подробный пересказ на 

основе картинного плана. Оценка достижений 

Я и мои друзья  (10ч)  

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Стихи о дружбе и друзьях В. 

Берестова, Э. Мошковской, 

В. Лунина. Соотнесение 

пословиц и смысла 

стихотворения. 

Нравственно-этические 

представления. 

Рассказы Н. Булгакова, Ю. 

Ермолаева, В. Осеевой 

.Смысл названия рассказа. 

Соотнесение  названия 

рассказа с пословицей. 

Составление плана рассказа. 

 Прогнозировать содержание раздела. Читать 

вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя; увеличивать темп чтения вслух, исправляя 

ошибки при повторном чтении текста. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение. 

Определять последовательность событий в 

произведении. 

Придумывать продолжение рассказа. 

Соотносить основную мысль рассказа, 

стихотворения с пословицей.  

Объяснять нравственный смысл рассказов 

Объяснять и понимать поступки героев 

Понимать авторское отношение к героям и их 

поступкам; выразительно читать по ролям. 

Составлять план рассказа; пересказывать по 



 
 

Устные рассказы о дружбе, 

взаимовыручке. Оценка 

достижений 

 

плану.  

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.  

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. Составлять короткий 

рассказ на предложенную тему 

Люблю природу русскую. 

Весна  

(9ч)  

Знакомство с названием 

раздела. Весенние загадки. 

Соотнесение загадки с 

отгадкой. Сочинение 

весенних загадок. 

Лирические стихотворения 

Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. 

Блока, И. Бунина, С. 

Маршака, Е. Благининой, Э. 

Мошковской. Настроение 

стихотворения. Приём 

контраста в создании картин 

зимы и весны. Слово как 

средство создания весенней 

картины природы. 

Звукопись 

 

 Прогнозировать содержание раздела. Читать 

стихотворения и загадки с выражением, 

передавать настроение с помощью интонации, 

темпа чтения, силы голоса. 

Наблюдать за жизнью слова. 

Отгадывать загадки. 
Соотносить отгадки с загадками. 

Сочинять собственные загадки на основе 

опорных слов прочитанных загадок. 

Представлять картины весенней природы. 

Находить слова в стихотворении, которые 

помогают представить героев. 

Объяснять отдельные выражения в лирическом 

тексте. 

Сравнивать стихотворения о весне разных 

поэтов.  

Придумывать самостоятельно вопросы к 

стихотворению.  

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. Контролировать и 

оценивать своё чтение, оценивать свои 

достижения 

И в шутку и всерьёз  (14ч)  

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Весёлые стихи Б. Заходера, 

Э. Успенского, В. Берестова, 

И. Токмаковой. Анализ 

заголовка. Заголовок — 

«входная дверь» в текст. 

Авторское отношение к 

читателю. Герой авторского 

стихотворения. Сравнение 

героев стихотворения. Ритм 

стихотворения. Чтение 

стихотворения на основе 

ритма. Инсценирование 

стихотворения . 

Весёлые рассказы для детей 

Э. Успенского, Г. Остера, В. 

Драгунского. Герои 

юмористических рассказов. 

Особое отношение к героям 

юмористического текста. 

 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать виды работ с текстом. 

Читать произведение вслух с постепенным 

увеличением темпа чтения и переходом на 

чтение про себя. 

Понимать особенности юмористического 

произведения.  

Анализировать заголовок произведения. 

Сравнивать героев произведения; 

характеризовать их поступки, используя слова с 

противоположным значением. 

Восстанавливать последовательность событий на 

основе вопросов. 

Пересказывать подробно на основе вопросов 

учебника; выразительно читать отрывки из них. 

Инсценировать стихотворение и фрагменты 

рассказов.  

Пересказывать весёлые рассказы. Придумывать 

собственные весёлые истории.  

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок 



 
 

Восстановление после-

довательности текста на 

основе вопросов. Со-

ставление плана. Пересказ 

текста на основе вопросов. 

Оценка планируемых 

достижений 

Литература зарубежных 

стран  

(12 ч)  

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Выставки книг. 

Американские, английские, 

французские, немецкие 

народные песенки в 

переводе С. Маршака, В. 

Викторова, Л. Яхнина. 

Сравнение русских и 

зарубежных песенок. 

Ш. Перро. «Кот в сапогах». 

«Красная Шапочка». Герои 

зарубежных сказок. 

Сравнение героев за-

рубежных и русских сказок. 

Творческий пересказ: 

дополнение содержания 

сказки. Г.-Х. Андерсен. 

«Принцесса на горошине». 

Герои зарубежных сказок. 

Эни Хогарт. «Мафин и 

паук». Герои сказок. Со-

ставление плана сказки для 

подробного пересказа. 

Соотнесение смысла сказки 

с русской пословицей. 

Проект: «Мой любимый 

писатель-сказочник». 

Оценка достижений 

 Прогнозировать содержание раздела. Выбирать 

книгу для самостоятельного чтения. 

Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя.  

Воспринимать на слух художественное 

произведение.  

Сравнивать песенки разных народов с русскими 

песенками, находить общее и различия. 

Объяснять значение незнакомых слов.  

Определять героев произведений. 

Сравнивать героев зарубежных сказок с героями 

русских сказок, находить общее и различия.  

Давать характеристику героев произведения. 

Придумывать окончание сказок. 

Сравнивать сюжеты литературных сказок разных 

стран. 

Составлять план сказки, определять 

последовательность событий. Пересказывать 

подробно сказку на основе составленного плана, 

называть волшебные события и предметы в 

сказке.  

Участвовать в проектной деятельности.  

Создавать свои собственные проекты. 

Инсценировать литературные сказки зарубежных 

писателей. 

Находить книги зарубежных сказочников в 

школьной и домашней библиотеках; составлять 

списки книг для чтения летом (с учителем).  

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. Проверять себя, сверяя 

свой ответ с текстом, и самостоятельно 

оценивать  свои достижения. 

Итого:136   

3 класс 
 

Тематическое планирование 

Кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Вводный урок по курсу 

литературного чтения  

(1 ч)  

Знакомство с учебником по 

литературному чтению. Система 

 Ориентироваться в учебнике по 

литературному чтению. 



 
 

условных обозначений. Содержание 

учебника. Словарь 

Знать и применять систему условных 

обозначений при выполнении заданий. 

Находить нужную главу и нужное 

произведение в содержании учебника.  

Предполагать на основе названия 

содержание главы.  

Пользоваться словарём в конце учебника. 

Составлять связное высказывание по 

иллюстрациям и оформлению учебника 

Самое великое чудо на свете  
 

(4 ч)  

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Рукописные книги Древней Руси. 

Подготовка сообщения на основе 

статьи учебника. Первопечатник Иван 

Фёдоров. Фотографии, рисунки, текст 

— объекты для получения необхо-

димой информации. Подготовка 

сообщения о первопечатнике Иване 

Фёдорове. Оценка достижений.  

 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу по теме, используя 

условные обозначения. 

Читать текст вслух целыми словами, 

интонационно объединяя их в сло-

восочетания, увеличивать темп чтения 

при повторном чтении текста, выборочно 

читать текст про себя, отвечать на 

вопросы. Находить необходимую 

информацию в книге. 

Обобщать полученную информацию по 

истории создания книги. Осмыслить 

значение книги для прошлого, 

настоящего и будущего. Находить книгу 

в школьной библиотеке, пользуясь 

тематическим каталогом. 

Читать возможные аннотации на книги.  

Составлять аннотацию на книгу (с 

помощью учителя). 

Придумывать рассказы о книге, используя 

различные источники информации. 

Участвовать в работе пары и группы, 

читать текст друг другу. Договариваться 

друг с другом; принимать позицию 

собеседника, проявлять уважение к 

чужому мнению. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Устное народное творчество  (14ч)  

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Русские народные песни. Обращение 

к силам природы. Лирические 

народные песни. Шуточные народные 

песни. 

Докучные сказки. Сочинение 

докучных сказок. Произведения 

прикладного искусства: гжельская и 

хохломская посуда, дымковская и 

богородская игрушка. 

Русские народные сказки «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка». 

 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке.  

Различать виды устного народного 

творчества: малые и большие жанры. 

Воспроизводить наизусть текст русских 

народных песен.  

Отличать докучные сказки от других видов 

сказок, называть их особенности. 

Принимать участие в коллективном 

сочинении сказок, с опорой на 

особенности их построения. 

Называть виды прикладного искусства 

Читать текст целыми словами, без ошибок 



 
 

«Иван-Царевич и Серый Волк». 

«Сивка-Бурка». Особенности 

волшебной сказки. Деление текста на 

части. Составление плана сказки. 

Характеристика героев сказки. 

Иллюстрации к сказке В. Васнецова и 

И. Билибина. Сравнение 

художественного и живописного 

текстов. 

Проект: «Сочиняем волшебную 

сказку». 

Оценка достижений 

 

и повторов. 

 Осмысливать содержание прочитанного 

текста (с помощью вопросов, пересказа, 

самостоятельно). 

Использовать чтение про себя для 

составления выборочного и краткого 

пересказов. 

Ускорять или замедлять темп чтения, 

соотнося его с содержанием.  

Определять особенности текста волшебных 

сказок, называть волшебные предметы, 

описывая волшебные события.  

Сравнивать содержание сказок и 

иллюстрации к ним. 

Делить текст на части. 

Пересказывать текст по самостоятельно 

составленному плану; находить героев, 

которые противопоставлены в сказке.  

Использовать слова с противоположным 

значением при характеристике героев. 

Называть основные черты характера 

героев. 

Характеризовать героев произведения.  

Сравнивать героев произведения, героев 

разных сказок.  

Инсценировать сказку: распределять роли, 

выбирать диалоги. Придумывать свои 

сказочные истории. 

Сравнивать произведения словесного, 

музыкального, изобразительного 

искусства. 

Участвовать в работе группы, читать 

фрагменты текста в паре.  

Договариваться друг с другом, выражать 

свою позицию.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения 

 

Поэтическая тетрадь 1  (11ч)  

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование  содержания 

раздела. 

Проект: «Как научиться читать 

стихи»на основе научно-

популярной статьи Я. Смоленского. 

Русские поэты XIX—XX века. Ф. И. 

Тютчев «Весенняя гроза». «Листья». 

Звукопись, её художественно-

выразительное значение. 

Олицетворение — средство 

художественной выразительности. 

Сочинение — миниатюра «О чём рас-

скажут осенние листья». 

 Прогнозировать содержание раздела. 

Читать  выразительно стихи, передавая  

настроение автора. 

 

Наблюдать за повторением ударных и 

безударных слогов в слове (ритмом),  

находить рифмующиеся слова. 

Определять различные средства 

выразительности. 

Использовать приёмы интонационного 

чтения (выразить радость, удивление, 

определить силу голоса, выбрать тон и 

темп чтения). Сочинять свои 

стихотворения, используя различные 



 
 

А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из 

окошка...» «Зреет рожь над жаркой 

нивой...» Картины природы. Эпитеты 

— слова, рисующие картины 

природы. Выразительное чтение 

стихотворения. И. С Никитин «Полно, 

степь моя...» «Встреча зимы». 

Заголовок стихотворения. Подвижные 

картины природы. Олицетворение как 

приём создания картины природы. 

Подготовка сценария утренника 

«Первый снег». И. 3. Суриков 

«Детство». «Зима». Сравнение как 

средство создания картины природы в 

лирическом стихотворении. Оценка 

достижений 

 

средства выразительности. 

Участвовать в работе группы, читать 

стихи друг другу, работая в паре, 

самостоятельно оценивать свои 

достижения 

 

Находить в тексте художественного 

произведения (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор и осмысление их значения. 

Фольклорные и авторские 

художественные произведения (их 

различение). 

 

Великие русские писатели  (24 ч)  

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

А. С. Пушкин. Подготовка сообщения 

«Что интересного я узнал о жизни А. 

С. Пушкина». Лирические 

стихотворения. Настроение 

стихотворения. Средства 

художественной выразительности: 

эпитет, сравнение. Звукопись, её 

выразительное значение. Приём 

контраста как средство создания 

картин. 

«Сказка о царе Салтане...». Тема 

сказки. События сказочного текста. 

Сравнение народной и литературной 

сказок. Особенности волшебной 

сказки. Герои литературной сказки. 

Нравственный смысл сказки А. С. 

Пушкина. Рисунки И. Билибина к 

сказке. Соотнесение рисунков с 

художественным текстом, их 

сравнение. И. А. Крылов. Подготовка 

сообщения о И. А. Крылове на основе 

статьи учебника, книг о Крылове. 

Скульптурный портрет И. А. 

Крылову. Басни И. А. Крылова. 

Мораль басен. Нравственный урок 

читателю. Герои басни. Характеристи-

ка героев на основе их поступков. 

Инсценирование басни. 

М.Ю.Лермонтов. Статья В. 

Воскобойникова. Подготовка 

сообщения на основе статьи. 

Лирические стихотворения. 

Настроение стихотворения. Подбор 

 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке, выбирать 

виды деятельностиЧитать произведения 

вслух и про себя, увеличивая темп 

чтения.  

Понимать содержание прочитанного, 

высказывать своё отношение.  

Различать лирическое и прозаическое 

произведения.  

Называть отличительные особенности 

стихотворного текста. 

Объяснятьзначение некоторых слов с 

опорой на текст или пользуясь словарём 

в учебнике либо толковым словарём. 

Находить средства художественной 

выразительности в лирических текстах 

(эпитеты, сравнения). 

Использовать средства художественной 

выразительности в устных вы-

сказываниях. 

Знать особенности литературной сказки. 

Определять нравственный смысл 

литературной сказки. Сравнивать 

произведение живописи и произведение 

литературы.  

Давать характеристику героев 

литературной сказки. 

Определять самостоятельно тему и 

главную мысль рассказа. Сравнивать 

рассказ-описание и рассказ-рассуждение.  

Составлять разные виды планов, 

воссоздавать текст по плану. 

Соотносить заглавие рассказа с темой и 

главной мыслью, отвечать на вопросы 

по содержанию. 



 
 

музыкального сопровождения к 

лирическому стихотворению. 

Сравнение лирического текста и 

произведения живописи. Л. Н. 

Толстой. Детство Л. Н. Толстого. Из 

воспоминаний писателя. Подготовка 

сообщения о жизни и творчестве 

писателя. Рассказы Л. Н. Толстого. 

Тема и главная мысль рассказа. 

Составление различных вариантов 

плана. Сравнение рассказов (тема, 

главная мысль, события, герои). 

Рассказ-описание. Особенности проза-

ического лирического текста. 

Средства художественной 

выразительности в прозаическом тек-

сте. Текст-рассуждение. Сравнение 

текста-рассуждения и текста-

описания. Оценка достижений 

 

Определять особенности басни, 

выделять мораль басни в текстах.  

Представлять героев басни. 

Характеризовать героев басни на основе 

их поступков.  

Инсценировать басню. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения.  

Различать в басне изображённые 

события и замаскированный, скрытый 

смысл 

Находить в тексте художественного 

произведения (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор и осмысление их значения. 

Фольклорные и авторские 

художественные произведения (их 

различение). 

 

Поэтическая тетрадь 2  (6 ч)  

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Н. А. Некрасов. Стихотворения о 

природе. Настроение стихотворений. 

Картины природы Средства 

художественной выразительности. 

Повествовательное произведение и 

стихах «Дедушка Мазай и зайцы». 

Авторское отношение к герою. 

Выразительное чтение стихотворений. 

К. Д. Бальмонт, И. А. Бунин. 

Выразительное чтение стихотворений. 

Создание словесных картин. 

 

Оценка достижений. 

 

 Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать стихи на слух.  

Читать стихотворение, выражая 

авторское настроение.  

Сравнивать текст-описание и текст-

повествование.  

Находить средства художественной 

выразительности: сравнения эпитеты, 

олицетворения. 

Следить за выражением и развитием 

чувства в лирическом произведении 

Объяснять смысл непонятных слов и 

выражений с опорой на текст, с 

помощью словаря в учебнике или 

толкового словаря.  

Высказывать свои собственные 

впечатления о прочитанном стихотво-

рении. 

Создавать словесные картины по 

тексту стихотворения. 

Находить среди стихотворений 

произведение с использованием текста-

повествования. 

Читать стихи выразительно, 
оценивать свои достижения 

Литературные сказки  (8 ч)  

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины 

сказки». Присказка. Сравнение 

литературной и народной сказок. 

 Прогнозировать содержание раздела. 
Воспринимать на слух тексты 

литературных сказок, высказывать 

своё мнение, отношение. Читать 

сказку вслух и про себя, использовать 



 
 

Герои сказок. Характеристика героев 

сказок. Нравственный смысл сказки. 

В. М. Гаршин «Лягушка-

путешественница». Герои сказки. 

Характеристика героев сказки. 

Нравственный смысл сказки. В. Ф. 

Одоевский «Мороз Иванович». 

Сравнение народной и литературной 

сказок. Герои сказки. Сравнение 

героев сказки. Составление плана 

сказки. Подробный и выборочный 

пересказ сказки. 

Оценка достижений 

 

приёмы выразительного чтения при 

перечитывании сказки. 

Сравнивать содержание литературной 

и народной сказок; определять 

нравственный смысл сказки. 
Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в 

литературных сказках. 

Объяснять значения разных слов с 

опорой на текст, с помощью словаря в 

учебнике или толкового словаря. 

Сравнивать героев в литературной 

сказке, характеризовать их, ис-

пользуя текст сказки. 

Определять авторское отношение к 

изображаемому. Читать сказку в 

лицах. 

Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике 

Были-небылицы  (10 ч)  

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

М. Горький «Случай с Евсейкой». 

Приём сравнения — основной приём 

описания подводного царства. 

Творческий пересказ: сочинение про-

должения сказки. 

К. Г. Паустовский «Растрёпанный 

воробей». Определение жанра 

произведения. Герои произведения. 

Характеристика героев. А. И. Куприн 

«Слон». Основные события произ-

ведения. Составление различных 

вариантов плана. Пересказ. Оценка 

достижений 

 Прогнозировать содержание раздела. 
Определять особенности сказки и 

рассказа. 

 

Различать вымышленные события и 

реальные.  

Определять нравственный смысл 

поступков героя. 

Выражать собственное отношение 

 

Находить средства художественной 

выразительности в прозаическом тексте. 

Составлять план для краткого и полного 

пересказов.  

Пересказывать текст подробно и кратко, 

выборочно.  

Определять характеристики героев 

произведения с опорой на текст. 

Рассказывать о прочитанных книгах. 

Самостоятельно придумывать сказочные 

и реальные истории. Находить в тексте 

слова и выражения, подтверждающие 

высказанную мысль. 

Читать сказку выразительно по ролям 

Поэтическая тетрадь 1  (6 ч)  

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Саша Чёрный. Стихи о животных. 

Средства художественной 

выразительности. Авторское от-

 Прогнозировать содержание раздела. 

Читать стихотворение, отражая 

настроение. 

Находить в стихотворениях яркие, 

образные слова и выражения. 



 
 

ношение к изображаемому. А. А. 

Блок. Картины зимних забав. Средства 

художественной выразительности для 

создания образа. Сравнение 

стихотворений разных авторов на 

одну и ту же тему. 

С. А. Есенин. Выразительное чтение 

стихотворения. Средства 

художественной выразительности для 

создания картин цветущей черёмухи. 

Оценка достижений 

Сравнивать стихи разных поэтов на одну 

и ту же тему.  

Выбирать стихи по своему вкусу и 

читать их выразительно.  

Объяснять смысл выражений с опорой 

на текст.  

Определять авторское отношение к 

изображаемому. 

Придумывать стихотворные тексты. 

Проверять правильность высказывания, 

сверяя его с текстом; самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Люби  живое  (16 ч)  

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

 М. Пришвин «Моя родина». 

Заголовок - «входная дверь» в текст. 

Основная мысль текста Сочинение па 

основе художественного текста  

И. С. Соколов-Микитов 

«Листопадничек». Почему 

произведение так называется? 

Определение жанра произведения. 

Листопадничек — главный герой 

произведения. Рассказ о герое. 

Творческий пересказ: дополнение 

содержания текста. В. И. Белов. 

«Малька провинилась». «Ещё про 

Мальку». Озаглавливание текста. 

Главные герои рассказа. В. В. Бианки 

«Мышонок Пик». Составление плана 

на основе названия глав. Рассказ о 

герое произведения. 

Б. С. Житков «Про обезьянку». Герои 

произведения. Пересказ. Краткий 

пересказ. В. П. Астафьев «Капалуха». 

Герои произведения. В. Ю. 

Драгунский «Он живой и светится». 

Нравственный смысл рассказа. Оценка 

достижений 

 

 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением на 

уроке, используя условные обозначения  

Читать и воспринимать на слух 

произведения  

Определять жанр произведения. 

Понимать нравственный смысл 

 

Определять основную мысль рассказа.  

Составлять план произведения. 

Рассказывать о герое, подбирая в 

произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и 

характер. 

Сравнивать свои наблюдения за жизнью 

животных с рассказом автора.  

Пересказывать произведение на основе 

плана.  

Придумывать свои рассказы о животных. 

Проверять составленный план, сверяя 

его с текстом и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Поэтическая тетрадь 2  (8ч)  

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

С. Я. Маршак «Гроза днём». «В лесу 

над росистой поляной...» Заголовок 

стихотворения. Выразительное 

чтение. 

А. Л. Барто «Разлука». «В театре». 

Выразительное чтение. 

С. В. Михалков «Если». 

Выразительное чтение. Е. А. 

 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке, 

осмысливать цели чтения. 

 Читать и воспринимать на слух 

лирические тексты. 

Читать стихотворения, отражая 

позицию автора и своё отношение 

к изображаемому. 

Сравнивать название произведения и его 

содержание, высказывать своё мнение. 



 
 

Благинина «Кукушка». «Котёнок». 

Выразительное чтение. 
Проект: «Праздник поэзии».  

Оценка достижений 

 

Находить в произведениях средства 

художественной выразительности: 

олицетворения, эпитеты, сравнения. 

Сочинять стихотворения. 

Участвовать в творческих проектах. 

Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение друг друга, работая в 

паре самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Собирай по ягодке – наберешь 

кузовок  

(12 ч)  

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела 

Б. В. Шергин «Собирай по ягодке — 

наберёшь кузовок». Особенность 

заголовка произведения. Соотнесение 

пословицы и содержания произ-

ведения. 

А. П. Платонов «Цветок на земле». 

«Ещё мама». Герои рассказа. 

Особенности речи героев. Чтение по 

ролям. 

М. М. Зощенко «Золотые слова». 

«Великие путешественники». Смысл 

названия рассказа. Особенности 

юмористического рассказа. Главная 

мысль произведения. Восстановление 

порядка событий. 

Н. Н. Носов «Федина задача». 

«Телефон». «Друг детства». 

Особенности юмористического 

рассказа. Анализ заголовка. Сборник 

юмористических рассказов Н. Носова. 

Оценка достижений 

 Прогнозировать содержание раздела. 

Объяснять смысл, название темы; 

подбирать книги, соответствующие теме. 

 

Планировать работу с произведением на 

уроке с использованием условных 

обозначений. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия 

стихотворения.  

Соотносить пословицу с содержанием 

произведения. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; определять главную 

мысль текста. 

Придумывать свои вопросы к текстам.  

Наблюдать за особенностями речи 

героев. 

Понимать особенности юмористических 

произведений; выделять эпизоды, 

которые вызывают смех; определять 

отношение автора к событиям и героям. 

Придумывать самостоятельно 

юмористические рассказы о жизни детей. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

По страницам детских журналов  (8 ч)  

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

«Мурзилка» и «Весёлые картинки» — 

самые старые детские журналы. По 

страницам журналов для детей. 

Ю. Ермолаев «Проговорился». 

«Воспитатели». Вопросы и ответы по 

содержанию. Пересказ. Г. Остер 

«Вредные советы». «Как получаются 

легенды». Создание собственного 

сборника добрых советов. Что такое 

легенда. Пересказ. Легенды своей 

семьи, своего дома, своего города. Р. 

 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке (начало, 

конец, виды деятельности). 

Выбирать для себя необходимый и 

интересный журнал. 

Определять тему для чтения. 

Находить в библиотеке детские журналы 

по выбранной теме.  

Воспринимать на слух прочитанное и 

отвечать на вопросы по содержанию. 

Читать текст без ошибок, плавно 

соединяя слова в словосочетания. 

Использовать приём увеличения темпа 



 
 

Сеф «Весёлые стихи». Выразительное 

чтение. Оценка достижений. 

чтения — «чтение в темпе разговорной 

речи». 

Придумывать самостоятельно вопросы 

по содержанию.  

Находить необходимую информацию в 

журнале.  

Готовить сообщение по теме, используя 

информацию журнала. Сочинять по 

материалам художественных текстов 

свои произведения (советы, легенды). 

Проверять  себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

 

Зарубежная литература  (8 ч)  

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Древнегреческий миф. Храбрый 

Персей. Отражение мифологических 

представлений людей в 

древнегреческом мифе. 

Мифологические герои и их подвиги. 

Пересказ. Г.-Х. Андерсен «Гадкий 

утёнок». Нравственный смысл сказки. 

Создание рисунков к сказке. Под-

готовка сообщения о великом 

сказочнике. Оценка достижений 

 

 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке.  

Читать и воспринимать на слух 

художественное произведение. Находить 

в мифологическом тексте эпизоды, 

рассказывающие о представлениях 

древних людей о мире. 

Составлять рассказ о творчестве 

писателя (с помощью учителя). 

Пересказывать выборочно произведение.  

Сравнивать сказки разных народов.  

Сочинять свои сказки. 

Определять нравственный смысл сказки 

(с помощью учителя).  

Подбирать книги по рекомендованному 

списку и собственному выбору; 

записывать названия и авторов 

произведений, прочитанных летом. 

Рассказывать о прочитанных книгах 

зарубежных писателей, выражать своё 

мнение. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Итого 136 ч  

4 класс 
Вводный урок по курсу 

литературного чтения  

(1 ч)  

Знакомство с учебником по 

литературному чтению. Система 

условных обозначений. Содержание 

учебника. Словарь. Рассматривание 

иллюстраций и оформление учебника 

 Прогнозировать содержание раздела. 

Ориентироваться в учебнике по 

литературному чтению. 

Знать и применять систему условных 

обозначений при выполнении заданий. 

Находить нужную главу и нужное 

произведение в содержании учебника; 

знать фамилии, имена и отчества 

писателей, произведения которых читали 

в I—3 классах. 

Предполагать на основе названия 

содержание главы.  



 
 

Пользоваться словарём в конце учебника 

Летописи, былины, жития  (5 ч)  

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Из летописи: «И повесил Олег щит 

свой на вратах Царьграда». События 

летописи — основные события 

Древней Руси. Сравнение текста лето-

писи и исторических источников. Из 

летописи: «И вспомнил Олег коня 

своего». Летопись — источник 

исторических фактов. Сравнение 

текста летописи с текстом произве-

дения А. С. Пушкина «Песнь о вещем 

Олеге». Поэтический текст былины. 

«Ильины три поездочки». Сказочный 

характер былины. Прозаический текст 

былины в пересказе Н. Карнауховой. 

Сравнение поэтического и 

прозаического текстов. Герой былины 

— защитник государства Российского. 

Картина В. Васнецова «Богатыри». 

Сергий Радонежский — святой земли 

русской. В. Клыков. Памятник Сергию 

Радонежскому. Житие Сергия 

Радонежского. Детство Варфоломея. 

Юность Варфоломея. Рассказ о битве 

на Куликовом поле на основе опорных 

слов и репродукций известных картин. 
Проект: «Создание календаря 
исторических событий».  

Оценка достижений 

 

 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке.  

Понимать ценность и значимость 

литературы для сохранения русской 

культуры. 

Читать отрывки из древнерусских 

летописей, былины, жития о Сергии 

Радонежском. 

Находить в тексте летописи данные о 

различных исторических фактах.  

Сравнивать текст летописи с 

художественным текстом.  

Сравнивать поэтический и прозаический 

текст былины.  

Пересказывать былину от лица её героя. 

Определять героя былины и 

характеризовать его с опорой на текст.  

Сравнивать былины и волшебные сказки. 

Находить в тексте слова, описывающие 

внешний вид героя, его характер и 

поступки. 

Составлять рассказ по репродукциям 

картин известных художников.  

Описывать скульптурный памятник 

известному человеку.  

Находить информацию об интересных 

фактах из жизни святого человека. 

Описывать характер человека; 

высказывать своё отношение. Рассказать 

об известном историческом событии на 

основе опорных слов и других 

источников информации; 

Участвовать в проектной деятельности. 

Составлять летопись современных 

важных событий (с помощью учителя).  

Договариваться друг с другом; принимать 

позицию собеседника, проявлять к нему 

внимание. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения при работе с 

текстом, используя обобщающие 

вопросы учебника 

Чудесный мир классики  (20)  

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

П. П. Ершов «Конёк-горбунок». 

Сравнение литературной и народной 

сказок. Мотивы народной скачки в 

литературной. События литературной 

сказки. Герои сказки. Младший брат 

 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке.  

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать текст в темпе 

разговорной речи, осмысливая его 

содержание. 

Наблюдать за развитием событий в 



 
 

Иван настоящий герой сказки. 

Характеристика героя. Сравнение 

словесного и изобразительного ис-

кусства. 

А. С. Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». 

«Унылая пора! Очей очарование...» 

Авторское отношение к 

изображаемому. Интонация 

стихотворения. Сравнение 

произведений словесного и изобра-

зительного искусства. Заучивание 

наизусть.  

«Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях...». Мотивы народной 

сказки в литературной. Герои 

пушкинской сказки. Характеристика 

героев сказки, отношение к ним. 

Деление сказки на части. Составление 

плана. Пересказ основных эпизодов 

сказки. 

М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». 

Картины природы в стихотворении. 

Выразительное чтение. Ашик-Кериб. 

«Турецкая сказка». Сравнение моти-

вов русской и турецкой сказки. Герои 

турецкой сказки. Характеристика 

героев, отношение к ним .Л. Н. 

Толстой «Детство». События рассказа. 

Характер главного героя рассказал. 

Толстого. Басня. «Как мужик камень 

убрал». Особенности басни. Главная 

мысль. 

А. П. Чехов «Мальчики». Смысл 

названия рассказа. Главные герои 

рассказа — герои своего времени. 

Характер героев художественного 

текста. Оценка достижений 

сказке.  

Сравнивать начало и конец сказки. 

Составлять самостоятельно план 

Пересказывать большие по объёму 

произведения. 

Понимать позицию писателя, его 

отношение к окружающему миру, 

своим героям. 

Характеризовать героев разных жанров. 

Сравнивать произведения разных 

жанров. 

Сравнивать произведения словесного и 

изобразительного искусства.  

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка в произведениях 

лучших русских писателей. 

Выражать своё отношение к мыслям 

автора, его советам и героям про-

изведений. 

Высказывать суждение о значении 

произведений русских классиков для 

России и русской культуры. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике 

Поэтическая тетрадь  (10ч)  

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Ф. И. Тютчев «Ещё земли печален 

вид...» «Как неожиданно и ярко...» 

Отбор средств художественной 

выразительности для создания карти-

ны природы. Ритм, порядок слов, 

знаки препинания как отражение 

особого настроения в лирическом 

тексте. 

А. А. Фет «Весенний дождь». 

«Бабочка». Картины природы в 

лирическом стихотворении. Ритм 

стихотворения. Интонация (тон, 

паузы, темп) стихотворения. 

 Прогнозировать содержание раздела. 

Готовиться к уроку, подбирая стихи 

русских поэтов. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать выразительно 

стихи русских поэтов, воспроизводить их 

наизусть. 

Определять средства художественной 

выразительности в лирическом тексте.  

Наслаждаться поэзией, понимать и 

любить её. 

Определять самостоятельно интонацию, 

которая больше всего соответствует 

содержанию произведения. 

 



 
 

Е. А. Баратынский. Передача 

настроения и чувства в 

стихотворении. 

А. Н. Плещеев «Дети и птичка». Ритм 

стихотворения. 

И. С. Никитин «В синем небе плывут 

над полями...» Изменение картин 

природы в стихотворении. 

 

Н. А. Некрасов «Школьник». «В 

зимние сумерки...» Выразительное 

чтение. И. А. Бунин «Листопад». 

Картина осени в стихах И. А. Бунина. 

Слово как средство художественной 

выразительности. Сравнения, эпитеты. 

Оценка достижений 

 

Определять по тексту, как отражаются 

переживания автора в его стихах. 

Размышлять, всегда ли совпадают они 

с собственными, личными пере-

живаниями и отношениями к жизни, 

природе, людям.  

Высказывать своё мнение о герое 

стихотворных произведений; опре-
делять, принадлежат ли мысли, 

чувства, настроение только автору или 

они выражают личные чувства других 

людей. 

Читать стихи выразительно, передавая 

изменения в настроении, выраженных 

автором. 

Самостоятельно оценивать своё 

чтение 

Литературные сказки  (15ч)  

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

В. Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке». Особенности данного 

литературного жанра. Заглавие и 

главные герои литературной сказки. 

Деление текста на части. Составление 

плана сказки. Подробный пересказ. 

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

Особенности данного литературного 

жанра. Сказка или рассказ. Текст-

описание в содержании художе-

ственного произведения. Герои 

литературного текста. Главная мысль 

произведения.  

П. П. Бажов «Серебряное копытце». 

Мотивы народных сказок м авторском 

те тексте. Заглавие 

Герои художественного произведения. 

Авторское отношение к героям 

произведения. 

 С. Т. Аксаков «Аленький цветочек». 

Мотивы народных сказок в 

литературном тексте. Заглавие. Герои 

художественного текста. Деление 

текста на части. Составление плана. 

Выборочный пересказ сказки. 

Словесное иллюстрирование. Оценка 

достижений 

 Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу на уроке.  

Читать и воспринимать на слух 

прочитанное. 

Сравнивать народную и литературную 

сказки.  

Определять виды текстов. 

Знать отличительные особенности 

литературной сказки. 

Рассказывать о герое с опорой на 

текст сказки.  

Определять главную мысль 

произведения и смысл заглавия.  

Делить текст на части. 

Составлять план сказки с опорой на 

главные события.  

Пересказывать сказку по плану 

подробно и выборочно.  

Придумывать свой вариант сказки, 

используя литературные приёмы.  

Составлять рекомендованный список 

литературы.  

Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения 

 

 

Делу время — потехе час  (10ч)  

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном 

времени». Нравственный смысл 

 Прогнозировать содержание раздела. 

Объяснять смысл пословицы, 

определяющей тему раздела 

Воспринимать на слух художественное 



 
 

произведения. Жанр произведения. 

Инсценирование произведения. В. Ю. 

Драгунский «Главные реки». «Что 

любит Мишка». Особенности 

юмористического текста. Авторское 

отношение к изображаемому. Пере-

сказ текста от лица героев. 

Юмористические рассказы В. Ю. 

Драгунского. В. В. Голявкин 

«Никакой я горчицы не ел». Смысл 

заголовка. Герои произведения. 

Инсценирование произведения. 

Оценка достижений 

 

произведение. Читать без ошибок, в 

темпе разговорной речи. Определять 

нравственный смысл произведения. 

Определять жанр произведения. 

Анализировать заголовок произведения, 

соотносить его с темой и главной 

мыслью произведения. 

Определять прямое и переносное 

значение слов. 

Понимать, как поступки характеризуют 

героев произведения; определять их 

нравственный смысл. 

Инсценировать произведения, 

распределяя роли, выбирать режиссёра. 

Пересказывать текст от лица автора или 

одного из героев. 

Узнавать, что произведения могут 

рассказать о своём авторе.  

Находить необходимую информацию в 

справочной литературе для подготовки 

сообщения о творчестве изучаемого 

писателя.  

Готовить сообщение о писателе. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения.  

Подбирать книги по теме, ориентируясь 

на авторские произведения 

Страна детства  (10ч)  

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Б. С. Житков «Как я ловил 

человечков». Особенности развития 

сюжета. Герой произведения. К. Г. 

Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками». Особенности развития 

событий: выстраивание их в тексте. 

Герои произведения. Музыкальное 

сопровождение произведения. 

 М. М. Зощенко «Ёлка». Герои 

произведения. Составление плана. 

Пересказ. Оценка достижений 

 

 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке.  

Подбирать книги по теме, рассказывать 

об их содержании.  

Воспринимать на слух художественное 

произведение, читать выразительно 

диалоги. 

Находить смешные эпизоды из 

юмористических рассказов; определять 

отношение автора к героям средства 

художественной выразительности 

(сравнения, эпитеты). 

Определять, что важное и серьёзное 

скрывается за усмешкой автора.  

Анализировать возможные заголовки 

произведений.  

Использовать в своей речи средства 

художественной выразительности 

(сравнения, эпитеты) 

Придумывать музыкальное 

сопровождение к прозаическому тексту.  

Составлять план текста.  

Пересказывать текст на основе плана. 

Придумывать смешные рассказы о 

школьной жизни, не обижая своих 



 
 

друзей. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Поэтическая тетрадь  (5ч)  

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Я. Брюсов «Опять сон». «Детская». 

Тема стихотворений. Развитие чувства 

в лирическом стихотворении. 

Выразительное чтение. 

А. Есенин «Бабушкины сказки». Тема 

стихотворений. Развитие чувства в 

лирическом произведении. 

М. И. Цветаева «Бежит тропинка с 

бугорка...» «Наши царства». Тема 

детства в произведениях М. 

Цветаевой. Сравнение произведений 

разных поэтов на одну и ту же тему. 

Конкурс чтецов. Оценка достижений 

 Прогнозировать содержание раздела. 

Подбирать любимые стихи к теме. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение; размышлять над его 

содержанием. 

Сравнивать стихотворения разных 

поэтов. 

Определять тему, объединяющую 

разные произведения поэтического 

творчества. 

Определять особенности поэтического 

творчества разных поэтов, выражать 

своё отношение.  

Рассказывать об эпизодах из своего 

детства. 

Участвовать в конкурсе чтецов со своим 

любимым 

Природа и мы  (12ч)  

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Д. Н. Мамин -Сибиряк «Приёмыш». 

Анализ заголовка. Подготовка 

выборочного пересказа. Отношение 

человека к природе. 

 А. И. Куприн «Барбос и Жулька». 

Герои произведения о животных. 

Поступок как характеристика героя 

произведения. 

 М М Припиши «Выскочка» Анализ 

заголовка. Герои произведения. 

Характеристика героя на основе 

поступка. 

Е. И. Чарушин «Кабан». Герои 

произведения. Характеристика героев 

на основе их поступков.  

В. П.Астафьев «Стрижонок Скрип». 

Герои рассказа. Деление текста на 

части. Составление плана. 

Выборочный пересказ.  
Проект «Природа и мы».  

Оценка достижений 

 

 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке.  

Воспринимать на слух художественное 

произведение; высказывать своё мнение. 

Читать текст вслух и про себя, понимать 

смысл прочитанного. Анализировать 

заголовок произведения.  

Характеризовать героя произведения на 

основе поступка. 

Определять отношение автора к героям 

на основе текста. 
Наблюдать ,как авторы передают 
красоту природы с помощью слова. 

Объяснять нравственный смысл 

рассказа. 

Определять тему, которая объединяет 

рассказы в разделе, формулировать 

основную мысль темы.  

Делить текст на части. 

Пересказывать текст подробно и 

выборочно. 

Находить необходимую информацию в 

разных источниках для подготовки 

выступления по теме. 

Составлять самостоятельно текст для 

энциклопедического словаря. Читать 

выразительно диалоги из текста. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Поэтическая тетрадь  (7 ч)  



 
 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Б. Л. Пастернак «Золотая осень». 

Картины осени в лирическом 

произведении Б. Пастернака. Д. Б. 

Кедрин «Бабье лето». С. А. Клычков. 

Картины весны и лета в их 

произведениях.  

Н. М. Рубцов «Сентябрь». 

Изображение природы в сентябре в 

лирическом произведении. Средства 

художественной выразительности. С. 

А. Есенин «Лебёдушка». Мотивы 

народного творчества в авторском 

произведении. Оценка достижений 

 

 Прогнозировать содержание раздела. 

Подобрать сборники стихов к выставке 

книг.  

Заучивать стихи наизусть. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение, читать стихи 

выразительно. 

Определять настроение поэта и 

лирического героя.  

Находить средства художественной 

выразительности; сравнивать их, 

самостоятельно дополнять. 

Сравнивать произведения живописи, 

музыки и литературы, определять общее 

настроение. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике 

Родина  (6 ч)  

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

И. С. Никитин «Русь». Образ Родины 

в поэтическом тексте. Ритм 

стихотворения. С. Д. Дрожжин 

«Родине». Авторское отношение к 

изображаемому. 

А. В. Жигулин «О, Родина! В неярком 

блеске...» Тема стихотворения. 

Авторское отношение к 

изображаемому. 

 Поэтический вечер.  

Проект: «Они защищали Родину». 

Оценка планируемых достижений 

 

 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке, подбирать 

книги по теме. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение.  

Читать стихи выразительно, передавая 

чувство гордости за своих предков. 

Понимать особенности поэтического 

текста. 

Рассказывать о своей Родине, используя 

прочитанные произведения.  

Предполагать содержание произведения 

по его названию.  

Участвовать в работе группы, читать 

стихи друг другу.  

Писать сценарий поэтического вечера 

Составлять рассказы о Родине, 

передавая свои чувства, своё отношение 

к Родине. 

Участвовать в работе проекта; 

распределять роли; находить нужную 

информацию; представлять её в 

соответствии с заданной тематикой.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Страна Фантазия  (6 ч)  

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Е. С. Велтистов «Приключения 

Электроника». Особенности 

фантастического жанра. Необычные 

герои фантастического рассказа.  

 Прогнозировать содержание раздела. 

Читать и воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Определять особенности 

фантастического жанра.  

Сравнивать и характеризовать героев 



 
 

Кир Булычёв «Путешествие Алисы». 

Особенности фантастического жанра. 

Сравнение героев фантастических 

рассказов. Оценка достижений 

произведения.  

Придумывать фантастические истории (с 

помощью учителя или самостоятельно). 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Зарубежная литература  12  

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Планирование работы учащихся и 

учителя по усвоению содержания 

раздела. 

Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». 

Особое развитие сюжета в зарубежной 

литературе. Герои приключенческой 

литературы. Особенности их 

характеров. 

Г.-Х. Андерсен «Русалочка». 

Авторская сказка. Рассказ о 

Русалочке. 

Марк Твен «Приключения Тома 

Сойера». Особенности повествования. 

Герои приключенческой литературы. 

Сравнение героев, их поступком. 

Сельма Лагерлёф. В. Назарете. Святое 

Семейство. Иисус и Иуда. 

Оценка достижений. 

 Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать  работу на уроке 

 Подготовить к выставке книги 

зарубежных писателей.  

Читать и воспринимать на слух 

художественное произведение, читать 

диалоги выразительно. 

Пересказывать самые интересные 

эпизоды из произведений от лица героев 

произведений. 

Составлять рассказ о герое, используя 

авторский текст. 

 Высказывать своё мнение о 

прочитанном произведении. 

Характеризовать поступки героев 

произведения. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

 

Итого: 119 часов   

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.  

№ п/п Наименование объектов и средств 

материально – технического 

обеспечения 

Количество 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., 

Голованова М, В. Литературное чтение. 

Рабочие программы. 1-4 классы.   

1 

2. Литературное чтение. Учебник. 

Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. 

Виноградская. Учебник. 1 класс. Часть 1,  

1 

3. Литературное чтение. Учебник.  1 

4. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. 

Виноградская.Учебник. 2 класс. Часть 1, 2 

1 

5. Литературное чтение. Учебник. 

Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. 

Виноградская.Учебник. 3 класс. Часть 1, 2 

1 

6. Литературное чтение. Учебник. 

Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. 

1 



 
 

Виноградская.Учебник. 4 класс. Часть 1, 2 

7. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 

1 класс.  

1 

8. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 

2 класс.  

1 

9. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 

3 класс. 

1 

10. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 

4 класс. 

1 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

1. Климанова Л.Ф. Уроки литературного 

чтения. Поурочные разработки. 1 класс.  

1 

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Уроки 

литературного чтения. Поурочные 

разработки. 2 класс.  

1 

3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. Уроки литературного 

чтения. Поурочные разработки. 3 класс. 

1 

4. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. Уроки литературного 

чтения. Поурочные разработки. 4 класс. 

1 

5. Компьютерные и информационно- 

коммуникативные средства  

1 

Электронные учебные пособия 

1. Аудиоприложение к учебнику 

«Литературное чтение», 1 класс (Диск 

CD-ROM), авторы И.В. Рябушкина, Н.А. 

Стефаненко  

 

2. Аудиоприложение к учебнику 

«Литературное чтение», 2 класс (Диск 

CD-ROM), авторы И.В. Рябушкина, Н.А. 

Стефаненко 

 

3. Аудиоприложение к учебнику 

«Литературное чтение», 3 класс (Диск 

CD-ROM), авторы И.В. Рябушкина, Н.А. 

Стефаненко 

 

4. Аудиоприложение к учебнику 

«Литературное чтение», 4класс (Диск CD-

ROM), авторы И.В. Рябушкина, Н.А. 

Стефаненко 

 

 Оборудование класса  

1. Ученические столы двухместные с 

комплектом стульев. 

 



 
 

2. Стол учительский с тумбой.  

3. Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий. 

 

 

 

Согласованно 

Протокол заседания 

методического объединения 

учителей начальных классов 

от_____________20  ____года № 1 

__________/ Л.Г.Стеценко / 

Согласовано 

Заместитель директора по УВР 

 

 

___________/Г.АКобрина./  

_________________20_____ г. 

 

 

 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 2 - 4 классов разработана на основе авторской 

программы курса английского языка М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева Английский с 

удовольствием/Enjoy English для 2 – 11 классов общеобразовательных учреждений  – Обнинск: 

Титул, 2008 – 56 с. и Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 17.12.2010г. № 1897.  

Цели и задачи обучения 

Предлагаемый начальный курс английского языка имеет цель: 

комплексное решение задач, стоящих перед предметом «иностранный язык», а именно 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их 

способность и готовность общаться на английском языке в пределах, определенных компонентом  

ФГОС по иностранным языкам и примерной программой. 

   Эта цель подразумевает решение следующих задач:  

- формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей, 

потребностей и интересов младших школьников: элементарных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении, письме; 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского языка на последующих ступенях 

школьного образования; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании 

английского языка как средства общения; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке: формирование 

некоторых универсальных лингвистических понятий (звук, буква, слово, предложение, части речи, 

интонация и т.п.), наблюдаемых в родном и английском языках; 

- приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство с 

миром их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями страны изучаемого языка, с детским 

песенным, стихотворным и сказочным фольклором на английском языке, с доступными учащимся 

произведениями детской художественной литературы на английском языке; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а 

также их общеучебных умений; 



 
 

- развитие эмоциональной сферы в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием 

английского языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 

учебного общения. 

Вклад учебного предмета «Иностранный язык» в общее образование ребенка  

     Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

     Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию 

культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется 

взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 

     Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС ООО, где «развитие 

личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание и освоение мира 

составляют цель и основной результат образования». Переход от знаниевой парадигмы к 

образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета «Иностранный язык» особо 

востребованным. «Иностранный язык» поистине уникален по своим образовательным возможностям 

и способен внести свой особый вклад в главный результат образования – воспитание гражданина 

России. 

II. Общая характеристика учебного предмета 

     Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях начинается со 2 класса. 

Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к изучению языков, что 

позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени 

и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. 

В свою очередь, изучение английского языка способствует развитию речевых способностей младших 

школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном языке, в 

частности, умении слушать партнера, взаимодействовать с ним вербальными средствами, различать 

интонацию речевого партнера и моделировать собственную интонацию в зависимости от цели 

высказывания (утверждение, вопрос, отрицание), планировать элементарное монологическое 

высказывание. Помимо этого изучение английского языка позволяет расширить словарный запас 

младшего школьника на родном языке за счет так называемых "интернациональных слов" и т. д. 

Одним из приоритетов начального образования признается развитие личностных качеств и 

способностей ребенка в процессе приобретения им опыта разнообразной деятельности — учебно-

познавательной, практической, социальной. Данный подход реализуется при обучении по курсу 

«Enjoy English» Наряду с коммуникативными заданиями, которые обеспечивают приобретение 

учащимися опыта практического применения английского языка в различном социально-ролевом и 

ситуативном контексте, курс насыщен заданиями учебно-познавательного характера. 

Деятельностный характер предмета "Иностранный язык" позволяет сочетать речевую деятельность 

на английском языке с другими видами деятельности (игровой, познавательной, художественной и т. 

п.), осуществляя разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать 

общеучебные умения и навыки, которые межпредметны по своему характеру. 

    Обучение английскому языку на первой ступени (2 – 4 классы) обладает выраженной спецификой 

по сравнению с последующими ступенями. На первых годах обучения происходит интенсивное 

накопление языковых средств, необходимых для решения достаточно широкого круга 

коммуникативных задач. В дальнейшем на старших ступенях обучения учащиеся будут решать эти 

же задачи в других ситуациях общения, в рамках новых тем. Однако первоначальное накопление 

языковых и речевых средств происходит именно на первой ступени. При этом существенное влияние 

на эффективность процесса обучения оказывает динамика накопления языковых средств, 

последовательность, обоснованность и интенсивность их введения. 



 
 

Сведения о программе (примерной или авторской), на основании которой разработана рабочая 

программа, с указанием наименования, автора и года издания (в случае разработки рабочей 

программы на основании примерной или авторской) 

    Рабочая программа была разработана на основе авторской программы Биболетовой М. З. и 

Трубаневой Н. Н. “Программа курса английского языка к УМК Английский с удовольствием / Enjoy 

English для учащихся 2–11 классов общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2008. – 56 

с. Данная авторская программа охватывает образование по английскому языку учащихся в полной 

средней школе (2-11 классы) по курсу “Enjoy English”. Уровень владения английским языком, 

задаваемый в программе, характеризует образовательные услуги, которые предоставляют учащимся 

государство и школа согласно федеральному компоненту государственного стандарта по 

иностранным языкам. 

Авторы серии "Enjoy English" ставили своей целью комплексное решение задач, стоящих перед 

предметом "Иностранный язык" а именно формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции учащихся, понимаемой как их способность и готовность общаться на английском языке 

в пределах, определенных стандартом по иностранным языкам и примерной программой по 

английскому языку. 

 Эта цель подразумевает: 

 • развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и письме на 

английском языке; 

 • развитие и образование учащихся средствами английского языка, а именно: а) осознание ими 

явлений действительности, происходящих в англоговорящих странах, через знания о культуре, 

истории и традициях этих стран; б) осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с 

культурой других народов; в) понимание важности изучения английского языка как средства 

достижения взаимопонимания между людьми; г) развитие познавательных способностей учащихся, 

их интереса к учению. 

   Курс строится в русле задач развития и воспитания коммуникативной культуры школьников, 

расширения и обогащения их коммуникативного и жизненного опыта в новом контексте общения, 

расширения кругозора учащихся. Авторы старались придать курсу современное звучание, 

ориентированное на взаимопонимание, терпимость к различиям между людьми, совместное решение 

важных общечеловеческих проблем, сотрудничество и взаимодействие, в том числе и средствами 

английского языка. 

   В учебниках данной серии реализуется деятельностный, коммуникативно-когнитивный подход к 

обучению английскому языку. 

   В качестве основных принципов учебного курса "Enjoy English"' авторы выделяют следующие: 

   1. Приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку, понимаемый как 

направленность на достижение школьниками минимально достаточного уровня коммуникативной 

компетенции. Названный уровень должен обеспечить готовность и способность школьников к 

общению на английском языке в устной и письменной формах в пределах, установленных данной 

программой. В процессе достижения коммуникативной цели реализуются воспитательные, 

развивающие и общеобразовательные функции иностранного языка как предмета. 

    Коммуникативная направленность курса проявляется в постановке целей, отборе содержания, в 

выборе приемов обучения и в организации речевой деятельности учащихся. Отбор тематики для 

устного и письменного общения и языкового материала осуществляется исходя из его 

коммуникативной ценности, воспитательной значимости, соответствия жизненному опыту и 

интересам учащихся согласно их возрасту. Задания для обучения устной речи, чтению и письму 

формулируются так, чтобы в их выполнении был коммуникативный смысл и виден выход в реальное 

общение. 

  2. Соблюдение деятельностного характера обучения иностранному языку. В организации речевой 

деятельности на уроках английского языка соблюдается равновесие между деятельностью, 

организованной на непроизвольной и произвольной основе. Всюду, где возможно, условия реального 

общения моделируются в ролевой игре и проектной деятельности, чтобы максимально использовать 

механизмы непроизвольного запоминания. 

Работа по овладению языковыми средствами тесно связана с их использованием в речевых 

действиях, выполняемых учащимися при решении конкретных коммуникативных задач. При этом 



 
 

используются разные формы работы (индивидуальные, парные, групповые, коллективные) как 

способы подготовки к условиям реального общения. Создаются условия для развития 

индивидуальных способностей учащихся в процессе их коллективного взаимодействия, 

помогающего создавать на уроке атмосферу взаимопонимания и сотрудничества. Это способствует 

развитию самостоятельности, умения работать с партнером / партнерами, умения быть членом 

команды при решении различного рода учебных и познавательных задач. Одним из действенных 

способов организации речевого взаимодействия учащихся часто выступает проектная методика, 

работа в малых группах сотрудничества. 

   3. Личностно-ориентированный характер обучения, который проявляется в осознании 

школьниками их собственного участия в образовательном процессе как субъектов обучения; в 

постановке целей обучения, соответствующих реальным потребностям учеников; в отборе 

содержания, отвечающего интересам и уровню психофизиологического и нравственного развития 

учащихся данного возраста; в осознании учащимися их причастности к событиям, происходящим в 

мире; в формировании умения высказать свою точку зрения; в развитии умения побуждать партнеров 

по общению к позитивным решениям и действиям.  

 Это достигается в том числе и за счет разнообразия заданий в учебнике и рабочей тетради, их 

дифференциации по характеру и по степени трудности, что позволяет учителю учитывать различие 

речевых потребностей и способностей учащихся, регулируя темп и качество овладения материалом, а 

также индивидуальную посильную учебную нагрузку учащихся. 

   4. Сбалансированное обучение устным и письменным формам общения, в том числе разным 

формам устноречевого общения (монологическая, диалогическая и полилогическая речь), разным 

стратегиям чтения и аудирования (с пониманием основного содержания, с полным пониманием 

прочитанного / услышанного, с извлечением нужной или интересующей информации). 

   Важно, что данный принцип реализуется с первого года обучения. Вместе с тем если на начальном 

этапе в силу объективных причин более динамично происходит формирование умений и навыков 

устной речи, то на среднем этапе соотношение устных и письменных видов речи приходит в 

равновесие, поскольку более прочное и гибкое владение материалом достигается при параллельном, 

взаимосвязанном обучении всем видам речевой деятельности. 

   5. Дифференцированный подход к овладению языковым материалом (лексическим и 

грамматическим) с учетом того, как этот материал будет использоваться учащимися в дальнейшем: 

для создания собственных высказываний (продуктивно) или для понимания звучащих или печатных 

текстов (рецептивно). Во 2-4 классах практически весь материал усваивается двусторонне 

(продуктивно-рецептивно), в то время как в 5-9 классах объем рецептивной лексики и грамматики 

постепенно из года в год нарастает, что позволяет учащимся читать и слушать тексты разных типов, 

жанров и стилей. 

   6. Учет опыта учащихся в родном языке и развитие когнитивных способностей учащихся. Это 

подразумевает познавательную активность учащихся по отношению к явлениям родного и 

английского языков, сравнение и сопоставление двух языков на нескольких уровнях — языковом, 

речевом, социокультурном. В разные годы обучения по курсу "Enjoy English" данный принцип 

реализуется по-разному: в начальных классах грамматические обобщения выводятся учащимися на 

основе их наблюдений за примерами употребления данных явлений в английском языке, а в средней 

школе (особенно в 8-9 классах) происходит управляемое сознательное сопоставление русского и 

английского языков с опорой на уже приобретенный теоретический лингвистический опыт, 

нахождение опор и аналогий, поиск сходства в системах двух языков. Все это помогает учащимся 

"самостоятельно" открывать языковые законы и лучше применять их в процессе общения на 

английском языке. 

   7. Широкое использование эффективных современных технологий обучения, позволяющих 

интенсифицировать учебный процесс и сделать его более увлекательным и эффективным: различных 

методов, приемов и средств обучения, речевых и познавательных игр, лингвистических задач; 

создание благоприятного психологического климата, располагающего к общению; использование 

соответствующего иллюстративного, аудио- и видеоматериалов и технических средств, а также 

индивидуальных и групповых проектов. 

   8. Аутентичность материала, используемого для обучения всем формам общения. Этот принцип 

учитывается при отборе языкового материала, текстов, ситуаций общения, проигрываемых 



 
 

учащимися ролей, иллюстраций, звукозаписи, видеосюжетов и др. Для чтения и аудирования 

учащимся предлагаются тексты из аутентичных источников разных типов, жанров и стилей: 

реальные письма детей из англоговорящих стран, заметки-из школьных газет, подлинные 

вопросники и анкеты из молодежных английских изданий, фрагменты интервью, сообщения из 

интернета, информация из словарей и энциклопедий, биографические очерки, доступные научно-

популярные тексты, отрывки художественных литературных произведений классиков и современных 

авторов, стихи, тексты путеводителей, карты городов и мира, рекламные и информационные 

объявления, и т. д. 

   Реализация принципа аутентичности позволяет учесть перспективу выхода на требования к уровню 

владения английским языком, обозначенному в стандарте по иностранным языкам, в соответствии с 

которым выпускники основной средней школы (9 класс) должны научиться читать и понимать на 

слух несложные аутентичные тексты. 

  9. Социокультурная направленность процесса обучения английскому языку. Данный принцип тесно 

связан с предыдущим. В курсе широко используются лингвострановедческие материалы, которые 

дают учащимся возможность лучше овладеть английским языком через знакомство с бытом, 

культурой, реалиями, ценностными ориентирами людей, для которых английский язык является 

родным. 

    Курс "Enjoy English" содержит много интересных подлинных фактов и деталей, которые делают 

его живым и реалистичным, ориентированным на проблемы, возникающие у современных детей и 

подростков в разных сферах жизни в процессе их общения со сверстниками из разных стран, на 

обсуждение проблем, возникающих в собственной семье, в школе, на использование английского 

языка во время путешествия. Это позволяет осознать роль английского языка как средства 

межкультурного общения и побуждает пользоваться им на доступном учащимся уровне. 

III. Место  предмета в учебном плане 

Место  предмета в учебном плане, информация о количестве учебных часов, на которые рассчитана 

рабочая программа  

    Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». В начальной школе  английский  язык относится к числу обязательных базовых 

общеобразовательных учебных предметов, т. е. является инвариантным предметом, обязательным 

для изучения в начальной школе. Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения иностранного 

языка на этапе начального общего образования по 2 часа в неделю со 2 по 4 классы.  

Информация о внесенных изменениях в примерную или авторскую программу и их обоснование 

   В программу внесены изменения: увеличено количество часов на изучение некоторых тем за счет 

предоставления авторами УМК резервных уроков по каждому из разделов обучения. Внесение 

данных изменений позволит охватить весь изучаемый материал по программе, повысить уровень 

обученности учащихся по предмету, а также более эффективно осуществить индивидуальный подход 

к обучающимся.  

IV. Содержание учебного предмета 

     При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое развитие 

младших школьников; развивается их коммуникативная культура; формируются ценностные 

ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе общения на уроке, чтения и 

обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомство с образцами детского зарубежного 

фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других 

стран и их культуре. 

 Содержательными линиями курса иностранного языка являются:  

основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, чтение, письмо и 

соответствующие им коммуникативные умения;  

языковые навыки использования лексических, грамматических, фонетических и орфографических 

средств языка;  

социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения;  

универсальные познавательные действия и специальные учебные умения. 

1.Речевая компетенция 

Предметное содержание устной и письменной речи 



 
 

      Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной разрабатывается в 

соответствии с учебными, образовательными, воспитательными и развивающими целями учебно-

воспитательного процесса для младших школьников, отвечает их возрастным особенностям, 

познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС начального школьного 

образования. Предметное содержание устной и письменной речи учащихся в её продуктивной и 

рецептивной форме включает следующие темы:  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст, город, 

страна. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

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

профессии. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, 

некоторые продукты питания, фрукты и овощи. Приём и угощение гостей. Любимая еда. Моя 

одежда. Моё здоровье. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество (подарки и 

поздравления). День святого Валентина. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, коллекционирование, конструирование, 

рисование, музыка). Спорт (игровые виды спорта, зимние и летние виды спорта). Мои любимые 

сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке). Школьные каникулы. 

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

занятия. Помощь друг  другу и помощь друга. Переписка с зарубежными друзьями. Любимое 

домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Школа. Классная комната. Учебные предметы. Школьные принадлежности. Занятия в 

школе.  На уроке английского языка. Правила поведения в школе. Школьные праздники (школьный 

спектакль). 

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

мебели и интерьера. Мой город/Моё село (общие сведения). Любимое время года. Погода. Занятия в 

разные времена года. Природа: растения и животные. Дикие и домашние животные. Места обитания. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица, крупные 

города. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, их 

внешность, черты характера, что умеют/не умеют делать). Сюжеты некоторых популярных 

английских сказок. Произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 

песни). Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в 

магазине).   

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В говорении 

Диалогическая форма 

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным младшие школьники учатся: 

—  вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие; знакомиться, 

представляться самому и представлять друга; прощаться; поздравлять и благодарить за 

поздравление; выражать благодарность в процессе совместной деятельности; извиняться; предлагать 

угощение, благодарить за угощение / вежливо отказываться от угощения; 

—  вести диалог-расспрос, задавая вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Куда? Откуда? Почему? Зачем? 

—  вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой, соглашаться / отказываться 

выполнять просьбу; предлагать сделать что-либо вместе, соглашаться / не соглашаться на 

предложение партнера; просить о помощи и предлагать свою помощь. 

Монологическая форма 

При овладении монологической речью младшие школьники учатся: 

—  описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную тему; 

—  описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, количество, принадлежность, 

место расположения; 

—  кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, герое 

любимой сказки / мультфильма: называть имя, возраст, место проживания, описывать внешность, 

характер, что умеет делать, любимое занятие и выражать при этом свое отношение к предмету 

высказывания (нравится / не нравится); 



 
 

—  передавать содержание прочитанного / услышанного текста с опорой на иллюстрацию, ключевые 

слова, план; 

—  воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

В аудировании 

В процессе овладения аудированием младшие школьники учатся: 

—  различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

—  различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

—  воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического общения на 

уроке; 

—  понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом учащимся языковом 

материале; 

—  понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, мимику) и языковую догадку основное 

содержание несложных сказок, детских рассказов, соответствующих возрасту и интересам младших 

школьников. 

          В чтении  

При овладении чтением младшие школьники учатся: 

—  технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе 

знания основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом; 

—  читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный языковой 

материал; 

—  читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только изученный языковой 

материал, а также тексты, включающие отдельные новые слова, пользуясь приемами изучающего 

чтения; 

—  читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, доступных по содержанию 

учащимся начальной школы, находить в них необходимую или интересующую информацию (имя 

главного героя / героев, место действия, время действия, характеристики героев и т. п.), пользуясь 

приемами ознакомительного и поискового чтения. В процессе чтения возможно использование 

англо-русского словаря учебника. 

В письме 

При овладении письменной речью младшие школьники учатся: 

—  писать буквы английского алфавита; 

—  списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

—  восстанавливать слово, предложение, текст; 

—  заполнять таблицу по образцу; 

—  записывать слова, предложения под диктовку; 

—  отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке; 

—  заполнять простую анкету (имя, фамилия, возраст, любимое время года, любимая еда, любимый 

вид спорта и т. п.); 

—  писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения с опорой на образец; 

—  писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой тематики), правильно 

оформлять конверт (с опорой на образец). 

2. Социокультурная компетенция 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся приобретают следующие 

социокультурные знания и умения: 

знание названий стран, говорящих на английском языке (the UK / the United Kingdom Britain / England 

/ Scotland, Australia, America / the USA), некоторых городов(London,Oxford,Cambridge,New York, 

Boston); 

знакомятся с наиболее распространёнными английскими женскими и мужскими именами. 

знакомятся с некоторыми праздниками(Christmas,New Year,St.Valentine’s Day); 

знакомятся с сюжетами некоторых популярных авторских и народных английских сказок;  

учатся воспроизводить наизусть небольшие простые  произведения детского фольклора (стихи, 

песни) на английском языке; 



 
 

знакомятся с некоторыми формами речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде 

ситуаций общения: при встрече, в школе, помогая по дому, во время совместной игры, при разговоре 

по телефону, в гостях, за столом, в магазине. 

3. Учебно-познавательная компетенция 

Младшие школьники овладевают следующими умениями и навыками 

-    сравнивать языковые явления родного и английского языков: звуки, буквы, буквосочетания, 

слова, словосочетания, предложения.  

производить элементарный анализ перечисленных явлений языка под руководством учителя; 

соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов; 

списывать слова / предложения / небольшие тексты на английском языке; выписывать, вставлять 

слова и буквы, изменять форму слов в процессе выполнения орфографических, лексических и 

грамматических упражнений; 

действовать по образцу и по аналогии при выполнении упражнений и при составлении собственных 

устных и письменных высказываний; 

пользоваться планом (в виде грамматических символов, ключевых слов и словосочетаний, вопросов) 

при создании собственных высказываний в рамках тематики начальной ступени; 

группировать лексические единицы английского языка по тематическому признаку и по частям речи; 

применять изученные грамматические правила в процессе общения в устной и письменной формах; 

пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил в тексте и на 

форзацах учебника и рабочей тетради; 

комплексно использовать разные компоненты УМК (аудиокассету и учебник, рабочую тетрадь и 

учебник). 

4. Языковая компетенция 

Произносительная сторона речи. 

Каллиграфия и орфография 

Младшие школьники должны: 

знать все буквы английского алфавита, буквосочетания th, ch, sh, ск, ng, wh, ar, ir, er, ее, ea, oo, ear, 

писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 

знать основные правила орфографии и чтения. 

Младшие школьники учатся: 

адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

соблюдать долготу и краткость гласных; 

не оглушать звонкие согласные в конце слов; 

не смягчать согласные перед гласными; 

соблюдать словесное и фразовое ударение, членение предложения на смысловые группы; 

соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного предложений, а также 

предложений с однородными членами. 

Лексическая сторона речи 

К концу обучения в начальной школе учащиеся: 

овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в пределах тематики 

начального этапа: 

а)  отдельными словами; 

б)  простейшими устойчивыми словосочетаниями типа look like, a lot of, 

в) оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими речевому этикету англоговорящих 

стран. 

знакомятся с некоторыми способами словообразования: 

•  словосложением (snowman), 

•  аффиксацией (суффиксы существительных -er, -or, числительных -teen, -ty, -th), 

•  конверсией (to water - water); 

знакомятся с интернациональными словами, например football, present, film 



 
 

Продуктивный лексический минимум составляет около 500 лексических единиц (ЛЕ), рецептивный 

лексический запас — около 600 ЛЕ, включая продуктивную лексику. 

Грамматическая сторона речи 

Младшие школьники учатся распознавать и употреблять в речи: 

артикли (неопределенные, определенный, нулевой) в пределах наиболее распространенных случаев 

их употребления; 

существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и неисчисляемые 

существительные, существительные в Possessive Case; 

правильные и неправильные глаголы; глагол-связку to be; вспомогательный глагол to do; модальные 

глаголы can, may, must, would; глаголы в действительном залоге в Present, Future, Past Simple; 

местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные), неопределенные 

местоимения some и any для обозначения некоторого количества вещества / предметов; 

качественные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, в том 

числе и исключения; 

количественные и порядковые числительные до 100; 

простые предлоги места и направления (in, on, at, into, to, from, of, with), сочинительные союзы and и 

but; 

основные коммуникативные типы простого предложения: повествовательное(в утвердительной и 

отрицательной формах), вопросительное, побудительное (в утвердительной и отрицательной 

формах); 

предложения с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным именным сказуемым 

(My friend is brave.) и составным глагольным (в том числе с модальными глаголами can, may, must) 

сказуемым (I like to read. She can swim well.); 

некоторые формы безличных предложений (It is Saturday. It is sunny. It is three o'clock. It is early. It is 

interesting.); 

предложения с оборотами there is I there are в Present Simple;  

простые распространенные предложения, предложения с однородными членами; 

сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and и but. 

сложноподчинённые предложения с because. 

 5. Специальные учебные умения (СУУ)  

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и 

навыками: 

• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным 

словарём и экранным переводом отдельных слов; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернациализмов; 

•  делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

6. Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

Учащиеся овладевают следующими СУУ: 

– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, транскрипцией, лексикой, 

грамматическими явлениями английского языка; 

– пользоваться справочным материалом: англо-русским словарём, русско-английским словарём, грамматическим 

справочником, лингвострановедческим справочником; 

– пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, ключевыми словами, планом и др. 

для построения собственных высказываний; 

– пользоваться электронным приложением; 

Учащиеся овладевают следующими УУД: 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с полным пониманием 

содержания, прогнозировать содержание текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, 

отличать главную информацию от второстепенной, понимать последовательность описываемых событий, делать выписки 

из текста, пользоваться языковой догадкой, осуществлять словообразовательный анализ слова, сокращать, расширять 

устную и письменную информацию, заполнять таблицы, составлять текст по аналогии; 

– рационально организовать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы упражнений и т. п.); 



 
 

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, вести диалог, учитывая позицию собеседника, а также работать 

самостоятельно; 

– планировать и осуществлять проектную деятельность; 

– выполнять задания в различных тестовых форматах, оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности; 

– работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе пользоваться средствами 

информационных и коммуникационных технологий). 

В УМК для начальной ступени заложена программа по развитию СУУ и УУД. 

В качестве средств развития СУУ и УУД используются различные виды упражнений. 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного 

языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам списывать текст, 

выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы, синонимы антонимы, контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и завершать разговор 

используя речевые клише поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая собеседника; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности.  

 

V. Таблица тематического распределения количества часов: 

3 класс 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов 

  Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Я и мои друзья  40 

1.1 Имя, возраст, внешность, характер  14 

1.2 Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер  7 

1.3 Помощь друга и помощь друга  3 

1.4 Увлечения/хобби  4 

1.5 Письмо зарубежному другу  12 

2 Я и моя семья  21 

2.1 Увлечения/хобби  2 

2.2 Семейные праздники  6 

2.3 Мое здоровье  13 

3 Мир вокруг меня  7 

                                                                                                           ИТОГО: 68 68 

 

   

                   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

VII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

      Для проведения уроков английского языка во 2 классе в рамках ФГОС создана следующая 

материально-техническая база: 

1. Учебно-методические комплекты (УМК) по английскому языку для 2-4 классов 

2. Алфавит (настенная таблица) 

3. Транскрипционные знаки (карточки)  

4. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в 

стандарте начального образования по иностранному языку 

5. Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, определенной в стандарте начального 

образования по иностранному языку 

6. Географическая карты стран изучаемого языка (Великобритании, США) 

7. Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок 

8. Аудиомагнитофон,  аудиозаписи к УМК,  используемым  для изучения иностранного языка 

9. Мультимедийный проектор  

10. Интерактивная доска 

11. Компьютер  

 

VIII. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«иностранный язык» 

Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО является осознание 

предмета «Иностранный язык» как возможности личностного, социального, познавательного и 

коммуникативного развития. При этом результаты следует оценивать с учётом того, что НОО 

закладывает лишь основы указанных сторон развития учащегося: 

– сформированность основ гражданской идентичности, то есть осознания себя как гражданина 

России, знакомого с духовными ценностями народов России, испытывающего гордость за свой 

народ, свой край, свою страну и готового и умеющего бесконфликтно сотрудничать с 

представителями других культур, конфессий и взглядов; 

– сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством межкультурного 

общения, инструментом познания мира других языков и культур, а также обогащения родного языка, 

средством личностного интеллектуального развития и обретения духовно-нравственного опыта; 

– знание определённого набора фактов иностранной культуры: доступные образцы детской 

художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и фильмов, условия и 



 
 

образ жизни зарубежных сверстников и т. п., общечеловеческие ценности, знание 

корреспондирующих ценностей родной культуры, умение их назвать и описать; 

– наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре английского языка, 

необходимых для овладения речевыми навыками и основами речевых умений; 

– владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского языка в устной и 

письменной формах, знание правил речевого и неречевого поведения в общении; 

– сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям предмета «Иностранный 

язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность учебной деятельности и способствующих 

процессам познания, воспитания и развития учащегося в процессе иноязычного образования; 

– сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе учебной деятельности в 

парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, демократичную и творческую атмосферу. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты 

В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет определённых личностных 

результатов в освоении учебного предмета «Иностранный язык» в начальной школе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной символике, 

родному языку, к России; 

элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять родную 

культуру; 

начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе 

об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями разных 

культур; 

первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание доставить 

радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; великодушие, сочувствие; 

товарищество и взаимопомощь; 

стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этическими нормами;  

доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на основе 

этических норм. 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран:  

элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной культуры и 

культуры англоязычных стран; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского фольклора, 

памятников культуры; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

отношение к учёбе как творческой деятельности. 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 



 
 

ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком и 

осознание её значимости для личности учащегося; 

первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со 

сверстниками и взрослыми; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

любознательность и стремление расширять кругозор. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека; 

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря развивающему 

аспекту иноязычного образования. 

У младших школьников будут развиты: 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

– элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

– первоначальный опыт межкультурного общения; 

– познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

У выпускников будет возможность развивать: 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств её 

осуществления. 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы: 

языковые способности 

– слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); 

– зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, отдельных слов, 

грамматических конструкций и т. п.); 

– имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 

– догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, иллюстративной 

наглядности и др.); 

– выявление языковых закономерностей (выведение правил); 

способности к решению речемыслительных задач 

– соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений); 

– осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.); 

–  построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и без 

использования опор); 

–  трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

психические процессы и функции 

– восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 

– мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, классификация, 

систематизация, обобщение); 

– внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению и переключению, 

увеличение объёма). 

У выпускника будет возможность развить:  

языковые способности 

– выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 



 
 

– логическое изложение (содержания прочитанного письменно зафиксированного высказывания, 

короткого текста); 

способности к решению речемыслительных задач 

– формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); 

– иллюстрирование (приведение примеров); 

– антиципация (структурная и содержательная); 

– выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, очерёдности); 

– оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.); 

психические процессы и функции 

– такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, критичность, 

самостоятельность;  

– память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти); 

– творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 

специальные учебные умения 

– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, транскрипцией, 

лексикой, грамматическими явлениями английского языка; 

– работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, 

грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 

–пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, ключевыми 

словами, планами и др. для построения собственных высказываний; 

– пользоваться электронным приложением; 

– оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы 

упражнений и т. п.); 

– пользоваться электронным приложением; 

универсальные учебные действия 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с полным 

пониманием содержания, понимать последовательность описываемых событий, делать выписки из 

текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и письменную информацию, 

заполнять таблицы; 

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать самостоятельно; 

– выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста по 

заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать главную 

информацию от второстепенной; 

– вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

– планировать и осуществлять проектную деятельность; 

– работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе 

пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий); 

– контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

– читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами; 

– осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация по 

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

рассуждений. 

 

Предметные результаты 

А.  В сфере коммуникативной компетенции: 

 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические);  



 
 

говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку типичных 

ситуациях, диалог с вопросами 

и побуждением к действию, монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других 

людей, предметов, картинок и персонажей); аудирование (понимание на слух речи учителя и других 

учащихся, восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на 

знакомом учащимся языковом материале); 

чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие изученному 

тематическому материалу 

интересам учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования);  

письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, 

письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, поздравительные 

открытки, личное письмо ограниченного объёма);    

 социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные персонажи, сказки 

народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет).  

           Б. В познавательной сфере:   

формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке (звуко-

буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и отрицательные 

предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы);  

умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных диалогических 

и монологических высказывание по изученной тематике;  

перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском языке, 

предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, выражение 

своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста собственными идеями в 

элементарных предложениях;  

умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для выполнения 

заданий разного типа; 

осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным знаниям на 

основе заданий для самоконтроля. 

   В. В ценностно-ориентационной сфере 

восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу 

информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми;  

ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей страны, 

известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а также нормами жизни;  

 перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной культуры, 

возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью иностранного языка, 

вероятность применения начальных знаний иностранного языка в зарубежных турах с родными.  

Г.  В эстетической сфере:  

 знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, фольклора и 

народного литературного творчества;  

 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной детской 

литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

 развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов и песен, 

фольклора и изображений на основе образцов для сравнения.  

         Д.  В трудовой сфере:  

 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении 

программного учебного материала и в самостоятельном учении; готовность пользоваться 

доступными возрасту современными учебными технологиями, включая ИКТ для повышения 

эффективности своего учебного труда;  

 начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для самостоятельного 

поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных заданий.  

 

2 класс 

Говорение 

Ученик 2-го класса научится: 



 
 

-         участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие); 

-   расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и отвечать на них; 

-  кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

-  составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу;   

Ученик  2-го класса получит возможность научиться: 

-решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер общения; 

-       составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, сообщение, рассказ); 

-  решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с каждой стороны; 

-  запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить одобрение/несогласие; 

-  задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать беседу.  

Аудирование 

Ученик 2-го класса научится: 

-    понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, доступных 

по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-  понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз. 

Чтение 

Ученик 2-го класса научится: 

-       читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные по 

объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

-      читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, построенных на 

изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

-  овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции. 

 Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-   читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов. 

Письмо 

Ученик 2-го класса научится: 

-  списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

-  писать краткое поздравление с опорой на образец; 

-  записывать отдельные слова, предложения по модели; 

-  выписывать предложения из текста. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-  охарактеризовать сказочного героя в письменном виде; 

-  придумывать и записывать собственные предложения; 

-   составлять план устного высказывания. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 2-го класса научится: 

-      воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского фавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

-  отличать буквы от знаков транскрипции. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится: 

-   произносить все звуки английского алфавита; 

-   различать на слух звуки английского и русского алфавита;  

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-   соблюдать интонацию перечисления; 

-   читать изучаемые слова по транскрипции; 

-   грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 



 
 

   

Лексическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится:  

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

словосочетания, в пределах тематики; 

-    употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться:  

-  узнавать простые словообразовательные элементы; 

-   опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные 

слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится:  

-      употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми глаголами в 

настоящем времени; 

-  употреблять правильный порядок слов в предложении; 

-  употреблять единственное и множественное число; 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-     распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

3 класс 

Говорение  

Ученик 3-го класса научится:  

-   осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и сверстниками, в 

том числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер, тематики и ситуаций общения. 

-   порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о прочитанном, 

увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение; 

-   приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту собеседника и 

целям общения; 

-   прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 

-   описывать человека, животное, предмет, картину; 

-   рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-      представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное занятие; 

-   просить о помощи или предложить свою помощь; 

-  запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

-      приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом адекватные 

средства; 

-обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения. 

Аудирование  

Ученик 3-го класса научится:  

-   понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах сфер, 

тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 

-     понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми 

ситуациями в классе; 

-   понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки) и 

реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание; 

-   полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического характера, 

построенные на знакомом учащимся языковом материале. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

-     догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству звучания со 

словами родного языка; 

-   «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 



 
 

-    переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише типа: 

«Excuse me?» и т.д. 

Чтение  

Ученик 3-го класса научится:  

-     выразительно читать вслух; 

-   читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов; 

б)   поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения).  

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных 

и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом 

материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться; 

-   читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию. 

Письмо  

Ученик 3-го класса научится:  

-   писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой на образец, 

выражать пожелание; 

-   составлять и записывать план прочитанного; 

-   составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

-   списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

-   самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и грамматические 

упражнения, используя в случае необходимости словарь; 

-   составлять подписи к картинкам. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-   письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

-   составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста; 

-     писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на доступном 

уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае необходимости. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 3-го класса научится:  

-      воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-   пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

-   отличать буквы от знаков транскрипции. 

-   применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и письме). 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-   группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-  уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

-   произносить все звуки английского алфавита; 

-   различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   соблюдать интонацию перечисления; 

-   читать изучаемые слова по транскрипции; 

-   грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

-   адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка, в том числе 

долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и глухих согласных; 

-    различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение предложений на смысловые 

группы; ритмико-интонационные особенности основных коммуникативных типов предложений 

(утверждения, вопроса, побуждения). 



 
 

Лексическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

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

словосочетания, в пределах тематики; 

-    употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-  узнавать простые словообразовательные элементы; 

-   опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные 

слова). 

-узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексика и 

реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка 

(употребление и распознавание в речи). 

-  узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о заимствованиях из других 

языков (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

-      употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми глаголами в 

настоящем времени; 

-  употреблять правильный порядок слов в предложении; 

-  употреблять единственное и множественное число; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-     распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

4 класс 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится: 

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

– понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и 

традиций; 

– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные 

литературные произведения для детей; 

– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а 

также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 

– сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– представить реалии своей страны средствами английского языка; 

– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные умения по 

видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог – обмен мнениями; 

кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и  

т. п. (в пределах тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, 

песни; 

кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

понимать на слух: 



 
 

– речь учителя во время ведения урока; 

– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые 

незнакомые слова; 

– выказывания одноклассников; 

– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

понимать основную информацию услышанного; 

извлекать конкретную информацию из услышанного; 

понимать детали текста; 

вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся 

(краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания 

до 1 минуты; 

использовать контекстуальную или языковую догадку; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать: 

по транскрипции; 

с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования изучаемых 

видовременных форм;  

редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые предложения; 

основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, побудительное, 

восклицательное); 

с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, то есть научится: 

читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, обеспечивающие понимание 

основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) 

информации; 

читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе понимания связи 

между членами простых предложений ответить на вопросы по содержанию текста; 

определять значения незнакомых слов по:  

– знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим 

элементам сложных слов;  

– аналогии с родным языком; 

– конверсии; 

– контексту; 

– иллюстративной наглядности; 

пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распространённые 

предложения с однородными членами; 

понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

– главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению; 

– хронологический/логический порядок предложений; 

– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также:  

– делать выводы из прочитанного; 



 
 

– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

– выражать суждение относительно поступков героев; 

– соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

– правильно списывать;  

– выполнять лексико-грамматические упражнения; 

– делать записи (выписки из текста); 

– делать подписи к рисункам; 

– отвечать письменно на вопросы; 

– писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–20 слов); 

– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с опорой на образец. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– писать русские имена и фамилии по-английски; 

– писать записки друзьям; 

– составлять правила поведения/инструкции; 

– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

– в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова 

(объём 50–60 слов); 

– правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

отличать буквы от транскрипционных знаков; 

читать слова по транскрипции; 

пользоваться английским алфавитом; 

писать все буквы английского алфавита и  основные буквосочетания (полупечатным шрифтом); 

сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; 

писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 

писать транскрипционные знаки; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи (долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными); 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и специальный 

вопрос), побудительное, восклицательное предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления); 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

 

Лексическая сторона речи 



 
 

Выпускник научится: 

понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики 

начальной школы; 

использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать имена собственные и нарицательные; 

распознавать части речи по определённым признакам; 

понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и 

приставкам); 

использовать правила словообразования; 

догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с родным 

языком, словообразовательным элементам т .д.). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные, личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have got, глагол-

связку to be, модальные глаголы can, may, must, should, видо-временные формы Present/Past/Future 

Simple, Present Perfect, Present Progressive, конструкцию to be going to для выражения будущих 

действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений; 

понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, безличные 

предложения, предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной  формах;  

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, определённый и 

нулевой артикли;  

•  понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), неопределённые (some, any) 

местоимения;  

• понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных не по 

правилам; 

•    понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

•    понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because; 

• дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

•   приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре английского 

языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых умений. 

 

 2.2.2.4. Математика 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике разработана на основе  примерной 

программы по математике, включённой в содержательный раздел Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования; 

примерной программы по математике, составленной на основе ФГОС 

начального общего образования; М.: «Просвещение», 2010; 

Сборника рабочих программ УМК «Школа России» 1-4 классы, А. А. 

Плешаков;  М.: «Просвещение», 2011; 



 
 

 авторской  программы  «Математика» по  УМК «Школа России» М.И. 

Моро, М.А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. И. Волкова, С. В. Степанова;  

М.: «Просвещение», 2011. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального 

общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у 

младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для 

формирования приёмов умственной деятельности: школьники учатся 

проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать 

причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические 

цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые 

обобщённые знания и способы действий. 

Универсальные математические способы познания способствуют 

целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 

процессов и явлений, а также являются основой формирования 

универсальных учебных действий. Универсальные учебные  действия 

обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие 

учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению 

новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет 

основу умения учиться.  Усвоенные в начальном курсе математики знания и 

способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного 

изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения 

многих практических задач во взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

• Математическое развитие младших школьников. 

• Формирование системы начальных математических знаний. 

• Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального математического образования: 

– формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности 

на основе овладения несложными математическими методами познания 

окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и 

объяснять количественные и пространственные отношения); 

– развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

– развитие пространственного воображения; 

– развитие математической речи; 

– формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

– формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

– развитие познавательных способностей; 

– воспитание стремления к расширению математических знаний; 

– формирование критичности мышления; 

– развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 



 
 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира,  усвоение 

начальных математических знаний, связей математики с окружающей 

действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём 

объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи»,   

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические 

величины», «Работа с информацией».  Арифметическим ядром программы 

является учебный материал, который, с одной стороны, представляет основы 

математической науки, а с другой – содержание, отобранное и проверенное 

многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его 

изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания – представления о натуральном числе и 

нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание,  умножение и 

деление). На уроках математики у младших школьников будут 

сформированы представления о числе как результате счёта, о принципах 

образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся 

научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми 

неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны 

между собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся 

находить неизвестный компонент арифметического действия по известному 

компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и 

вычитанием, умножением и делением; освоят различные приёмы проверки 

выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с 

калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых 

вычислений, в частности при проверке результатов арифметических 

действий с многозначными числами. 

 Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, 

площадь, масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами 

измерения однородных величин и соотношениями между ними. 

     Важной особенностью программы является включение в неё элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их 

решение). Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в 

начальном курсе математики позволяет повысить уровень формируемых 

обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между 

компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу 

для восприятия функциональной зависимости между величинами, 

обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему 

освоению алгебраического содержания школьного курса математики. 



 
 

    Особое место в содержании начального математического образования 

занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою 

специфику и требует более детального рассмотрения.  Система подбора 

задач, определение времени и последовательности введения задач того или 

иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, 

сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а 

также для рассмотрения взаимообратных задач. При таком подходе дети с 

самого начала приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь 

между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное действие для 

её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании 

описанных в них взаимосвязей между данными и искомым.  Работа с 

текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 

воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь 

обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения 

математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и 

усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых 

задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в 

стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей 

действительности;  способствует их духовно-нравственному развитию и 

воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в 

различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на 

здоровый образ жизни. 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание 

основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию 

смысла арифметических действий и математических отношений, пониманию 

взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному 

использованию действий. 

 Программа включает рассмотрение пространственных отношений 

между объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и 

геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и 

изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч,  угол, ломаную, 

многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками 

работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, 

чертёжный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с 

простейшими геометрическими телами:  шаром, кубом, пирамидой. Изучение 

геометрического содержания создаёт условия для развития 

пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного 

изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование 

совокупности умений работать с информацией. Эти умения формируются как 

на уроках, так и во внеурочной деятельности — на факультативных и 

кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с 

поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием 



 
 

информационных объектов: стенгазет, книг,  справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной 

деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и 

углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 

другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести 

поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное 

формирование и отработку универсальных учебных действий,  развитие 

логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 

и математической речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений 

сравнивать математические объекты (числа, числовые выражения, различные 

величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные 

признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию, 

анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, 

отражающие смысл арифметических действий, а также, отношения и 

взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать обобщения, 

переносить освоенные способы действий в изменённые условия.  

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей 

между различными объектами (соотношение целого и части, 

пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в 

пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную 

область приложений выступают как средство познания закономерностей, 

происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному 

расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического 

мышления младших школьников. Программа предусматривает 

формирование умений действовать по предложенному алгоритму, 

самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении 

учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 

предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления 

послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. 

  В процессе освоения программного материала младшие школьники 

знакомятся с языком математики, осваивают некоторые математические 

термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по 

ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных 

действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои 

достижения в изучении этого предмета.  Овладение математическим языком, 

усвоение алгоритмов выполнения действий, умения строить планы решения 

различных задач и прогнозировать результат являются основой для 

формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 



 
 

аргументировано подтверждать или опровергать истинность высказанного 

предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для 

повышения логической культуры и совершенствования коммуникативной 

деятельности учащихся. 

 Содержание программы предоставляет значительные возможности для 

развития умений работать в паре или в группе. Формированию умений 

распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои 

действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и 

действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует 

содержание, связанное с поиском и сбором информации. 

  Программа ориентирована на формирование умений использовать 

полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения 

задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и 

в ходе изучения других школьных дисциплин.  Математические знания и 

представления о числах, величинах, геометрических фигурах лежат в основе 

формирования общей картины мира и познания законов его развития. 

Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия 

объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, 

сокровищ искусства. 

  Обучение младших школьников математике на основе данной 

программы способствует развитию и совершенствованию основных 

познавательных процессов (включая воображение и мышление, память и 

речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи 

математическими способами, но и описывать на языке математики 

выполненные действия и их результаты,  планировать, контролировать и 

оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, 

доказывать их правильность. 

 Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, 

формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их 

расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в 

познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее 

последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет 

соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного 

материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, 

отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности 

(при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании 

выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных 

действий. 

 Структура содержания определяет такую последовательность изучения 

учебного материала, которая обеспечивает не только формирование 

осознанных и прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма 

навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение 

учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в 

основе изучаемых математических фактов,  осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных 



 
 

между собой понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, 

сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и 

различия в рассматриваемых фактах 

 

3. Место курса в учебном плане 

 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 

по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные 

недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

 

Таблица тематического распределения количества часов по математике  

  

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Прим

ерная 

прогр

амма 

Рабочая 

программа 

Рабочая  программа по 

классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. 

Подготовка к изучению 

чисел. Пространственные и 

временные представления 

8 8 8    

2. Числа от 1 до 10. Число 0. 84 84 84    

2.1 Нумерация  28 28 28    

2.2 Сложение и вычитание 56 56 56    

3. Числа от 1 до 20. 34 34 34    

3.1 Нумерация  12 12 12    

3.2 
Сложение и вычитание 

 
22 22 22    

4.  
Итоговое повторение  

 
39 39 6 11 10 12 

5. Числа от 1 до 100 216 216  125 91  

5.1 Нумерация  16 16  16   

5.2 Сложение и вычитание 78 78  70 8  

5.3 Умножение и деление 18 18  18   

5.4 

Умножение и деление. 

Табличное умножение и 

деление 

77 77  21 56  

5.6 
Внетабличное умножение и 

деление 
27 27   27  

6. Числа от 1 до 1000 48 48   35 13 

6.1 Нумерация  13 13   13  

6.2 Сложение и вычитание 10 10   10  

6.3 Умножение и деление 12 12   12  

6.4 Повторение  13 13    13 

7. Числа, которые больше 1000 111 111    111 



 
 

7.1 Нумерация  11 11    11 

7.2 Величины  18 18    18 

7.3 Сложение и вычитание 11 11    11 

7.4 Умножение и деление 71 71    71 

Итого: 540 ч 540 ч 132 ч 136 ч 136 ч 136 ч 

 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета 

 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности 

математики: 

 Понимание математических отношений является средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, 

процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе 

(хронология событий, протяженность во времени, образование целого 

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

 Математические представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах являются условием целостного восприятия творений природы 

и человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, 

объекты природы); 

 Владение математическим языком, алгоритмами, элементами 

математической логики позволяет ученику совершенствовать 

коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, 

строить логические цепочки рассуждений; опровергать или 

подтверждать истинность предположения) 

 Использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений; 

 Приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

предмета, курса 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 



 
 

 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к 

окружающему миру. 

 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 наздоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находитьсредства и способы её осуществления. 

 Овладениеспособами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

 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. 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе 

является формирование следующих умений: 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м 

классе являются формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя. 



 
 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

такие математические объекты, как числа, числовые 

выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе 

являются формирование следующих умений. 

Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

 знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав 

чисел от 11 до 20; 

 знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

 использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и 

соответствующих случаев вычитания в пределах 10 (на уровне навыка); 

 сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

 находить значения выражений, содержащих 1-2 действия (сложение или 

вычитание); 

 решать простые задачи, раскрывающие конкретный смысл действий 

сложения и вычитания а) раскрывающие смысл действий сложения и 

вычитания; а также задачи на нахождение числа, которое на несколько 

единиц больше (меньше) данного. 



 
 

 распознавать геометрические фигуры: точку, круг, отрезок, ломаную, 

многоугольник, прямоугольник, квадрат, линии: кривая, прямая. 

 в процессе вычислений осознанно следовать алгоритму сложения и 

вычитания в пределах 20; 

 использовать в речи названия компонентов и результатов действий 

сложения и вычитания, использовать знание зависимости между ними в 

процессе поиска решения и при оценке результатов действий; 

 использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства 

сложения; 

 использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, 

объёма и массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 

 выделять как основание классификации такие признаки предметов, как 

цвет, форма, размер, назначение, материал; 

 выделять часть предметов из большей группы на основании общего 

признака (видовое отличие), объединять группы предметов  в большую 

группу (целое) на основании общего признака (родовое отличие); 

 производить классификацию предметов, математических объектов по 

одному основанию; 

 использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений 

без скобок, содержащих два действия (сложение и/или вычитание); 

 определять длину данного отрезка; 

 читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх 

строк и трёх столбцов; 

 заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

 решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не 

более двух действий. 

 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса 

«Математика» во 2-м классе является формирование следующих умений: 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех 

людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве 

(этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения,  самостоятельно 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м 

классе являются формирование следующих универсальных учебных 

действий. 

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем Учиться планировать учебную деятельность 

на уроке. 



 
 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки 

Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один 

шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для решения 

учебной задачи. 

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе 

являются формирование следующих умений.  

Учащиеся должны уметь: 

  использовать при выполнении заданий названия и последовательность 

чисел от 1 до 100; 

 использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных 

случаев сложения однозначных чисел и соответствующих им случаев 

вычитания в пределах 20; 

  использовать при выполнении арифметических действий названия и 

обозначения операций умножения и деления; 

  осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со 

скобками и без них; 

  использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, 

дециметр, сантиметр, килограмм; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

  осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и 

вычитания чисел в пределах 100; 

 решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и 

деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

 измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 



 
 

 узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

 узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; 

 выделять из множества четырёхугольников прямоугольники, из множества 

прямоугольников – квадраты; 

 находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса 

«Математика» в 3–4-м классах является формирование следующих умений: 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы 

общения и сотрудничества). 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, 

какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса 

«Математика» в 3-ем классе являются формирование следующих 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

 Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей,  энциклопедий, 

справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

факты и явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

простой план учебно-научного текста. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы. 



 
 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять 

главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе 

являются формирование следующих умений. 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать при решении учебных задач названия и последовательность 

чисел в пределах 1 000 (с какого числа начинаетсянатуральный ряд чисел, 

как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

  объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

 использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, 

см, дм, м, км), массы (кг, центнер), площади (см2, дм2, м2), 

времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение 

между единицами измерения каждой из величин; 

 использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра 

прямоугольника (квадрата); 

 пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной 

математической терминологией; 

  читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 

 представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных 

слагаемых; 

  выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе 

и деление с остатком); 

  выполнять умножение и деление с 0 ; 1; 10; 100; 

  осознанно следовать алгоритмам устных вычислений при сложении, 

вычитании, умножении и делении трёхзначных чисел, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и алгоритмам письменных вычислений при 

сложении, вычитании, умножении и делении чисел в остальных случаях; 

 осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений; 

  использовать при вычислениях и решениях различных задач 

распределительное свойство умножения и деления относительно суммы  

(умножение и деление суммы на число), сочетательное свойство умножения 

для рационализации вычислений; 

 читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух 

действий с использованием названий компонентов; 

 решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия 

арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и 

другие модели); 

 находить значения выражений в 2–4 действия; 



 
 

  использовать знание соответствующих формул площади и периметра 

прямоугольника (квадрата) при решении различных задач; 

 использовать знание зависимости между компонентами и результатами 

действий при решении уравнений вида  а ± х = b; а · х = b; 

а : х = b; 

  строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным 

длинам сторон; 

  сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные 

величины в изученных единицах измерения; 

  определять время по часам с точностью до минуты; 

 сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, 

объёму; 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе 

являются формирование следующих умений. 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать при решении различных задач название и 

последовательность чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого 

числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом 

ряду); 

 объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

  использовать при решении различных задач названия и 

последовательность разрядов в записи числа; 

  использовать при решении различных задач названия и 

последовательность первых трёх классов; 

  рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

 объяснять соотношение между разрядами; 

  использовать при решении различных задач и обосновании своих 

действий знание о количестве разрядов, содержащихся в каждом 

классе; 

  использовать при решении различных задач и обосновании своих 

действий знание о том, сколько единиц каждого класса содержится в записи 

числа; 

 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий 

знание о позиционности десятичной системы счисления; 

 использовать при решении различных задач знание о единицах измерения 

величин (длина, масса, время, площадь), соотношении между ними; 

  использовать при решении различных задач знание о функциональной 

связи между величинами (цена, количество, стоимость;  скорость, время, 

расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

  выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых 

к вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных 

случаях, выполнять проверку правильности вычислений; 

 выполнять умножение и деление с 1 000; 

  решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий, отношения между числами и зависимость между 



 
 

группами величин (цена, количество, стоимость; скорость, время, 

расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

 решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в 

противоположных направлениях; 

 решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия 

арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и 

другие модели); 

  осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых 

выражений, содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), на основе 

знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств 

арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и 

проверку своих действий; 

  осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с 

одной переменной при заданном значении переменных; 

 использовать знание зависимости между компонентами и результатами 

действий сложения, вычитания, умножения, деления при 

решении уравнений вида: a ± x = b; x – a = b ; a · x = b; a : x = b; x : a = b; 

  уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; 

понимать и объяснять, как изменяется результат сложения,  вычитания, 

умножения и деления в зависимости от изменения одной из компонентов   

выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, 

равнобедренный и равносторонний треугольники; 

 строить окружность по заданному радиусу; 

  распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины,  стороны, углы), 

в том числе,  треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность 

(центр, радиус).__ 

 

6. Содержание учебного предмета, курса  

1 класс  

ПОДГОТОВКА К ИЗУЧЕНИЮ ЧИСЕЛ. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И 

ВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (8 Ч) 
Учебник математики. Роль математики в жизни людей и общества.  

Счёт предметов (с использованием количественных и порядковых 

числительных). Сравнение групп предметов.  Отношения «столько же», 

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

Пространственные и временные представления.   

Местоположение предметов, взаимное расположение предметов на 

плоскости и в пространстве: выше — ниже, слева — справа, левее — правее, 

сверху — снизу, между, за. Направления движения: вверх, вниз, налево, 

направо. Временные представления: раньше, позже, сначала, потом. 

Проверочная работа   

ЧИСЛА ОТ 1 до 10. ЧИСЛО 0   (84 ч) 

Нумерация (28 ч) 

Цифры и числа 1—5   

Названия, обозначение, последовательность чисел.  



 
 

Прибавление к числу по одному и вычитание из числа по одному. Принцип 

построения натурального ряда чисел. Чтение, запись и сравнение чисел. 

Знаки «+», «–», «=».  

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового 

характера: определение закономерностей построения рядов, содержащих 

числа, геометрические фигуры, и использование найденных закономерностей 

для выполнения заданий; простейшая вычислительная машина, которая 

выдаёт число,  следующее при счете сразу после заданного числа.  Длина. 

Отношения «длиннее», «короче», «одинаковые по длине»  Точка. Кривая 

линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная линия. Многоугольник  Знаки 

«>», «<», «=».  Понятия «равенство», «неравенство»  Состав чисел от 2 до 5 

из двух слагаемых. 

Цифры и числа 6—9. Число 0. Число 10  

Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. 

Названия, обозначение, последовательность чисел. Чтение, запись и 

сравнение чисел. 

Проект: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и 

поговорках». 

Единица длины сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. 

Вычерчивание отрезков заданной длины   

Понятия «увеличить на …, уменьшить на …»   

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового 

характера: определение закономерностей построения таблиц; простейшая 

вычислительная машина,  которая работает как оператор, выполняющий 

арифметические действия сложение и вычитание; задания с высказываниями, 

содержащими логические связки «все», «если…, то…»   Проверочная работа  

Сложение и вычитание (56 ч) 

Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2    

Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание. 

Названия чисел при сложении (слагаемые, сумма).  

Использование этих терминов при чтении записей. 

 Сложение и вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ + 2, □ – 2. Присчитывание и 

отсчитывание по 1, по 2    

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

и ответа задачи. Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

сложение и вычитание. 

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

по схематическому рисунку, по решению.  Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц   

Повторение пройденного  «Что узнали. Чему научились»   

Сложение и вычитание вида □ ± 3   

Приёмы вычислений.   

Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными или 

вопросом, решение задач. 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового 

характера: классификация объектов по заданному условию; задания с 



 
 

высказываниями, содержащими логические связки «все», «если…, то…», 

логические задачи    

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»   

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов  Повторение пройденного.  

Сложение и вычитание (продолжение)   

Повторение пройденного (вычисления вида □ ± 1, 2, 3; решение текстовых 

задач   

Сложение и вычитание вида □ ± 4.  

Решение задач на разностное сравнение чисел.   

Переместительное свойство сложения.    

Применение переместительного свойства сложения для случаев вида □ + 5, □ 

+ 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9    

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового 

характера: построение геометрических фигур по заданным условиям; 

логические задачи; задания с высказываниями, содержащими логические 

связки «все», «если…, то…»   

Повторение пройденного  «Что узнали. Чему научились»   

Связь между суммой и слагаемыми   

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

Использование этих терминов при чтении записей.   

Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □, 8 – □, 9 – □,  10 – □. Состав чисел 6, 7, 

8, 9, 10 .   

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания — обобщение 

изученного.    

Подготовка к решению задач в два действия — решение цепочки задач.    

Единица массы — килограмм. Определения массы предметов с помощью 

весов, взвешиванием   

Единица вместимости литр.   

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»   Проверочная 

работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). 

Анализ результатов   

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 (34 ч)  

Нумерация (12 ч)  

Нумерация   

Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел. 

Образование чисел второго десятка из одного десятка и нескольких единиц. 

Запись и чтение чисел второго десятка.   

Единица длины дециметр. Соотношение между дециметром и сантиметром   

Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по нумерации: 10 + 7, 

17 – 7, 17 – 10.   

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

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового 

характера: сравнение массы, длины объектов; построение геометрических 

фигур по заданным условиям; простейшие задачи комбинаторного характера.   



 
 

Повторение пройденного.  «Что узнали. Чему научились»   Контроль и учёт 

знаний   

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 

Сложение и вычитание (продолжение) (22 ч) 

Табличное сложение    

Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток. 

Рассмотрение каждого случая в порядке постепенного увеличения второго 

слагаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 4, □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9). Состав чисел 

второго десятка. Таблица сложения.   

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового 

характера: логические задачи; задания с продолжением узоров; работа на 

вычислительной машине, выполняющей вычисление значения числового 

выражения в два действия; цепочки.   

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»    

Табличное вычитание   

 Общие приёмы вычитания с переходом через десяток:  

1) приём вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 – 2); 

2) приём, который основывается на знании состава числа и связи между 

суммой и слагаемыми   

Решение текстовых задач включается в каждый урок. 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового 

характера: определение закономерностей в составлении числового ряда; 

задачи с недостающими данными; логические задачи   

Проект: «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты». 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»   Проверочная 

работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). 

Анализ результатов    

Итоговое повторение     (6 ч) 

Итоговое повторение      Проверка знаний   

 

2 класс 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 (125 ч) 

Нумерация (16 ч) 

Повторение: числа от 1 до 20   

Нумерация   

Числа от 1 до 100. Счет десятками. Образование, чтение и запись чисел от 20 

до 100. Поместное значение цифр. Однозначные и двузначные числа. Число 

100. 

Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых. Сложение и 

вычитание вида 

 30 + 5, 35 - 5, 35 – 30.    

Единицы длины: миллиметр, метр. Таблица единиц длины  

Рубль. Копейка. Соотношения между ними.    

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового 

характера: задачи-расчёты; работа на вычислительной машине, которая 



 
 

меняет цвет вводимых в неё фигур, сохраняя их размер и форму; логические 

задачи.    

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»   Проверочная 

работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов 

Сложение и вычитание (70 ч) 
 

Сложение и вычитание 

Числовые выражения, содержащие действия сложение и вычитание   

Решение и составление задач, обратных заданной, решение задач на 

нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого.    

Время. Единицы времени — час, минута. Соотношение между ними.   

Длина ломаной. Периметр многоугольника.    

Числовое выражение. Порядок выполнения действий в числовых 
выражениях. Скобки. Сравнение числовых выражений .  

Применение переместительного и сочетательного свойств сложения для 
рационализации вычислений.   «Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового характера: составление высказываний с 

логическими связками «если..., то...», «не все»; задания на сравнение длины, 

массы объектов; работа на вычислительной машине, изображённой в виде 

графа и выполняющей действия сложение и вычитание .  
Проект: «Математика вокруг нас. Узоры на посуде». 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». Контроль и учёт 
знаний. 

Устные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100 . 

Устные приёмы сложения и вычитания вида: 36 + 2, 36 + 20, 60 + 18, 36 - 2, 

36 - 20, 26 + 4, 30 - 7, 60 - 24, 26 + 7, 35 – 8.   
Решение задач. Запись решения задачи в виде выражении.   
«Страничка для любознательных» - задания творческого и поискового 

характера: математические игры. 

«Угадай результат», лабиринты с числовыми выражениями; логические 

задачи.   

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научались» . 
Выражения с переменной вида а + 12,  b - 15, 48 - с. 
Уравнение  
Проверка сложения вычитанием.   

Проверка сложения вычитанием. Проверка вычитания сложением и 
вычитанием . 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 
Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форма). Анализ результатов .  Контроль и учёт знаний . 

 Письменные приёмы сложения и вычитания двузначных чисел без 

перехода через десяток   
  Сложение и вычитание вида 45 + 23, 57-26 . 

Угол. Виды углов (прямой, тупой, острый). 



 
 

Прямоугольник. Свойства противоположных сторон прямоугольника. 
Квадрат . 

Письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел с 

переходом через десяток.  
Решение текстовых задач.   

Сложение и вычитание вида 37+48, 52 – 24 . 
«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового 

характера: выявление закономерностей в построении числовых рядов; 

сравнение длин объектов; логические задачи и задачи повышенного уровня 

сложности. 
Проект: «Оригами». Изготовление различных изделий из заготовок, 

имеющих форму квадрата. 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».  
Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху». 

Работа в паре по тесту «Верно? Неверно?»   

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»   Взаимная проверка 

знаний: «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху». Работа в паре по 

тесту «Верно? Неверно?»   

Умножение и деление (18) 

Умножение. Конкретный смысл умножения. Связь умножения со сложением. 

Знак действия умножения. Названия компонентов и результата умножения. 

Приемы умножения 1 и 0. Переместительное свойство умножения.   

Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия умножение   

Периметр прямоугольника   

Названия компонентов и результата деления. Задачи, раскрывающие смысл 

действия деление   
 «Странички для любознательных» — задания творческого и 

поискового характера: построение высказываний с логическими связками 

«если .... то ...», «каждый»; составление числовых рядов  по заданной 

закономерности; логические задачи и задачи повышенного уровня сложности   

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»   
Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху». 

Работа в паре по тесту «Верно? Неверно?»  

  Умножение и деление. Табличное умножение и деление (21ч) 

Приём деления, основанный на связи между компонентами и результатом 

умножения.  

Приём умножения и деления на число 10   

Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Задачи на нахождение третьего слагаемого   

между компонентами и результатом умножения 
Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форма). Анализ результатов   

Табличное умножение и деление  

Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2. Умножение числа 3 и на 3. Деление 

на 3   



 
 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового 

характера: построение высказываний с логическими связками «если …. то 

…», «каждый», «все»; составление числовых рядов по заданной 
закономерности; работа на вычислительной машине; логические задачи    

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»   
Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форма). Анализ результатов   

Итоговое повторение (11 ч) 

 «Что узнали, чему научились во 2 классе»   Проверка знаний   

 

3 класс 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 (91 ч) 

Сложение и вычитание   (8 ч) 

 

Повторение изученного 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания   
 Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел 

при сложении. Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым, с 

неизвестным вычитаемым на основе взаимосвязи чисел при вычитании   
 Обозначение геометрических фигур буквами   
«Страничка для любознательных» - задания творческого и 
поискового характера: сбор , систематизация и представление 
информации в табличной форме; определение закономерности, 
по которой составлены числовые ряды и ряды геометрических 
фигур   Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»   

Табличное умножение и деление   (56 ч) 

Табличное умножение и деление     
Повторение   

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; 

чётные и нечётные числа; зависимости между величинами: цена, количество, 

стоимость    
Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок   
 Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного 

предмета, количество предметов, масса всех предметов; расход ткани на один 

предмет, количество предметов, расход ткани на все предметы    
Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на 

кратное сравнение чисел   Задачи на нахождение четвертого 

пропорционального   
«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового 

характера: сбор, систематизация и представление информации в табличной 
форме; работа на вычислительной машине; задачи комбинаторного ха-

рактера   

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»   

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форма). Анализ результатов   
Таблицы умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7. Таблица Пифагора   



 
 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового 

характера: математические игры «Угадай число», «Одиннадцать палочек»   
 Проект: «Математические сказки». 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»   Контроль и 

учет знаний   

Таблица умножения и деления с числами 8 и 9. Сводная таблица умножения   
Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь 

прямоугольника    
Умножение на 1 и на 0. Деление вида а : а, 0 : а при а=0   

Текстовые задачи в три действия   
 Составление плана действий и определение наиболее эффективных способов 

решения задач.  

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружностей с 

использованием циркуля   
 Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение 

долей. Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле  Единицы 

времени: год, месяц, сутки   
«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового 

характера: задачи-расчёты; изображение предметов на плане комнаты по 
описанию их расположения; работа на усложнённой вычислительной 
машине; задания, содержащие высказывания с логическими связками «если 

не ..., то ...», «если ..., то не ...»; деление геометрических фигур на части   
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»   
Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форма). Контроль и учёт знаний   Анализ результатов    

Внетабличное умножение и деление (27 ч) 

Приёмы умножения для случаев вида 23 -4, 4 -23   
Умножение суммы на число. Приёмы умножения для случаев вида 23 х 4, 4 х 

23. Приёмы умножения и деления для случаев вида 20 • 3, 3 • 20, 60 : 3, 80 : 

20   
Приёмы деления для случаев вида 78 : 2, 69 : 3  

Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка 

деления   
Приёмы деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения 

делением   
Выражения с двумя переменными вида а + b, а - b,  
а хЬ, c:d (d= 0), вычисление их значений при заданных значениях букв   

Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами 

умножения и деления   
Деление с остатком.   Приемы нахождения частного и остатка. Проверка 

деления с остатком   

Решение задач на нахождение четвёртого пропорционального   
«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового 

характера: логические задачи; работа на усложнённой вычислительной 



 
 

машине; задания, содержащие высказывания с логическими связками «если 

не ..., то ...», «если не ..., то не ...»    
Проект: «Задачи-расчёты». 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»   
 Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форма). Анализ результатов   
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 (35 ч) 

Нумерация (13 ч) 
Нумерация   

Устная и письменная нумерация. Разряды счётных единиц. 

Натуральная последовательность трёхзначных чисел. Увеличение и 

уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. Замена трёхзначного числа суммой 

разрядных слагаемых. Сравнение трёхзначных чисел. Определение общего 

числа единиц (десятков, сотен) в числе   
Единицы массы: килограмм, грамм   
«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового 

характера: задачи-расчёты; обозначение чисел римскими цифрами   
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»   Проверочная 

работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). 

Анализ результатов   
Сложение и вычитание (10ч) 

Приёмы устных вычислений, в случаях, сводимых к действиям в пределах 
100 (900 + 20, 500-80, 120x7, 300:6 и др.) (3 ч) 
Алгоритмы письменного сложения и вычитания в пределах 1000   

Приёмы письменных вычислений: алгоритм письменного сложения, 

алгоритм письменного вычитания   
Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный, равносторонний   
«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового 

характера: логические задачи и задачи повышенного уровня сложности   

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»    

Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу сделать шаг к 

успеху». Работа в паре по тесту «Верно? Неверно ?»   
Умножение и деление (12ч) 

Приёмы устных вычислений   

Приёмы устного умножения и деления   
Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный   

Приём письменного умножения и деления на однозначное число   

Приём письменного умножения на однозначное число    
Приём письменного деления на однозначное число 

 Знакомство с калькулятором   

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»   

 

Итоговое повторение (10 ч) 
Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе»    

Проверка знаний   

 



 
 

4 класс 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1 ООО  Повторение  (13ч) 

Повторение    

Нумерация . Четыре арифметических действия  

Знакомство со столбчатыми диаграммами. Чтение и составление столбчатых 

диаграмм   
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»    

Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу сделать шаг к 

успеху». Работа в паре по тесту «Верно? Неверно ?»   
 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1 ООО (111 ч) 

Нумерация (11 ч) 

Нумерация   
Новая счётная единица — тысяча. Класс единиц и класс тысяч. Чтение и 

запись многозначных чисел 

слагаемых. Сравнение многозначных чисел.  

Представление многозначных чисел в виде суммы  разрядных слагаемых. 

Сравнение многозначных чисел. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100 и 

1 000 раз. Выделение в числе общего количества единиц любого разряда. 
Класс миллионов. Класс миллиардов.   Проект: «Математика вокруг нас». 

Создание математического справочника «Наш город (село)».  

Величины (18 ч) 

Величины   

Единица длины километр. Таблица единиц длины 

 Единицы площади: квадратный километр, квадратный миллиметр. Таблица 

единиц площади. Определение площади с помощью палетки . 

 Масса. Единицы массы: центнер, тонна. Таблица единиц массы   

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»    Время. Единицы 

времени: секунда, век. Таблица единиц времени   Решение задач на 

определение начала, продолжительности и конца события   
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»   
 

Сложение и вычитание (11ч) 

Письменные приёмы сложения и вычитания многозначных чисел   

Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел   

Сложение и вычитание значений величин   Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц, выраженных в косвенной форме. 
 «Странички для любознательных» — задания творческого и поискового 

характера: логические задачи и задачи повышенного уровня сложности    
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»   Проверочная 

работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). 

Анализ результатов   

Умножение и деление (71 ч) 

Алгоритмы письменного умножения и деления многозначного числа на 

однозначное    



 
 

Алгоритм письменного умножения многозначного числа на однозначное. 

Умножение чисел, оканчивающихся нулями  Алгоритм письменного деления 

многозначного числа на однозначное   

Решение текстовых задач   
Повторение пройденного  «Что узнали . Чему научились»   
Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» 
(тестовая форма). Анализ результатов  

Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние   

Скорость. Время. Расстояние. Единицы скорости. Взаимосвязь между 

скоростью, временем и расстоянием.  Решение задач с величинами: скорость, 

время, расстояние.   
Умножение числа на произведение   

Умножение числа на произведение. Устные приёмы умножения вида 18 • 20, 

25 • 12. Письменные приёмы умножения на числа, оканчивающиеся нулями   
«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового 

характера: логические задачи; задачи-расчеты; математические игры    
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»   
Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху». 

Работа в паре по тесту «Верно? Неверно?»   
Деление числа на произведение   

Устные приёмы деления для случаев вида 600:20,  

5 600:800. Деление с остатком на 10, 100, I 000. Письменное деление на 

числа, оканчивающиеся нулями 

Решение задач на одновременное встречное движение, на одновременное 
движение в противоположных направлениях .  
Проект: «Математика вокруг нас». Составление сборника математических 

задач и заданий. 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»   
Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форма). Анализ результатов   

Письменное умножение многозначного числа на двузначное и 

трёхзначное число   

Умножение числа на сумму. Алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на двузначное и трёхзначное число   
Решение задач на нахождение неизвестного по двум разностям   

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»   

Контроль и учёт знаний   
Письменное деление многозначного числа на двузначное и трёхзначное 

число  

Алгоритм письменного деления многозначного числа на двузначное и 

трёхзначное число   
Проверка умножения делением и деления умножением   
Куб. Пирамида. Шар. Распознавание и названия геометрических тел: куб, 

шар, пирамида. 

Куб, пирамида: вершины, грани, рёбра куба (пирамиды).  

Развёртка куба. Развёртка пирамиды. Изготовление моделей куба, пирамиды   



 
 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»   
 

Итоговое повторение (12 ч) 

Итоговое повторение  Контроль и учёт знаний   

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по математике с определением основных 

видов учебной деятельности обучающихся начального общего 

образования. 
 

1 класс  

 

Тематическое планировани Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

 

ПОДГОТОВКА К ИЗУЧЕНИЮ ЧИСЕЛ. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

(8 ч) 

Учебник математики. Роль математики в 

жизни людей и общества.  

Счёт предметов (с использованием 

количественных и порядковых 

числительных). Сравнение групп 

предметов.  

Отношения «столько же», «больше», 

«меньше», «больше (меньше) на … »  

Пространственные и временные 

представления   

Местоположение предметов, взаимное 

расположение предметов на плоскости и в 

пространстве: выше — ниже, слева — 

справа, левее — правее, сверху — снизу, 

между, за. Направления движения: вверх, 

вниз, налево, направо. 

Временные представления: раньше, позже, 

сначала, потом.  

Проверочная работа   

5 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

Называть числа в порядке их следования 

при счёте. 

Отсчитывать из множества предметов 

заданное количество (8—10 отдельных 

предметов). 

Сравнивать две группы предметов: 

объединяя предметы в пары и опираясь на 

сравнение чисел в порядке их следования 

при счёте; делать вывод, в каких группах 

предметов поровну (столько же), в какой 

группе предметов больше (меньше) и на 

сколько. 

Моделировать разнообразные 

расположения объектов  

на плоскости и в пространстве по их 

описанию и описывать расположение 

объектов с использованием слов: вверху, 

внизу, слева, справа, за. 

Упорядочивать события, располагая их в 

порядке следования (раньше, позже, ещё 

позднее). 

ЧИСЛА ОТ 1 до 10. ЧИСЛО 0   (84 ч) 

Нумерация (28 ч) 

Цифры и числа 1—5   

Названия, обозначение, последовательность 

чисел.  

9 

 

Воспроизводить последовательность 

чисел от 1 до 10 как в прямом, так и в 

обратном порядке, начиная с любого 



 
 

Прибавление к числу по одному и вычитание 

из числа по одному. Принцип построения 

натурального ряда чисел. 

Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», 

«–», «=».  

«Странички для любознательных» —

 задания творческого и поискового 

характера: определение закономерностей 

построения рядов, содержащих числа, 

геометрические фигуры, и использование 

найденных закономерностей для выполнения 

заданий; простейшая вычислительная 

машина, 

которая выдаёт число следующее при счете 

сразу после заданного числа (2 ч)  

Длина. Отношения «длиннее», «короче», 

«одинаковые по длине» (1 ч) 

Точка. Кривая линия. Прямая линия. 

Отрезок. Луч. Ломаная линия. 

Многоугольник (4 ч) 

Знаки «>», «<», «=».  

Понятия «равенство», «неравенство» (2 ч) 

Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. 

 

 

 

числа. 

Определять место каждого числа в этой 

последовательности, а также место числа 0 

среди изученных чисел. 

Считать различные объекты (предметы, 

группы предметов, звуки, слова и т.п.) и 

устанавливать порядковый номер того 

или иного объекта при заданном порядке 

счёта. 

Писать цифры. Соотносить цифру и 

число. 

Образовывать следующее число 

прибавлением 1 к предыдущему числу или 

вычитанием 1 из следующего за ним в 

ряду чисел. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания 

и способы действий в измененных 

условиях. 

Упорядочивать объекты по длине (на 

глаз, наложением, с использованием 

мерок). 

Различать и называть прямую линию, 

кривую, отрезок, луч, ломаную. 

Различать, называть многоугольники 

(треугольники, четырехугольники и т. д.). 

Строить многоугольники из 

соответствующего количества палочек. 

Соотносить реальные предметы и их 

элементы с изученными геометрическими 

линиями и фигурами. 

Сравнивать любые два числа и 

записывать результат сравнения, 

используя знаки сравнения «>», «<», «=». 

Составлять числовые равенства и 

неравенства. 

Упорядочивать заданные числа.  

Составлять из двух чисел числа от 2 до 5 

(4 — это 2 и 2; 4 — это 3 и 1). 

Цифры и числа 6—9. Число 0. Число 10  

Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. 

Названия, обозначение, последовательность 

чисел. Чтение, запись и сравнение чисел. 

Проект: «Математика вокруг нас. Числа в 

загадках, пословицах и поговорках». 

Единица длины сантиметр. Измерение 

отрезков в сантиметрах. Вычерчивание 

отрезков заданной длины (2 ч) 

Понятия «увеличить на …, уменьшить на …» 

(2 ч) 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового характера: 

определение закономерностей построения 

таблиц; простейшая вычислительная 

19 Отбирать загадки, пословицы и 

поговорки. Собирать и 

классифицировать информацию по 

разделам (загадки, пословицы и 

поговорки). 

Работать в группе: планировать работу, 

распределять работу между членами 

группы. Совместно оценивать результат 

работы. 

Измерять отрезки и выражать их длины в 

сантиметрах. 

Чертить отрезки заданной длины (в 

сантиметрах). 

Использовать понятия «увеличить на …, 

уменьшить на …» при составлении схем и 



 
 

машина, 

которая работает как оператор, 

выполняющий арифметические действия 

сложение и вычитание; задания с 

высказываниями, содержащими логические 

связки «все», «если…, то…» (2 ч)  

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились» (1 ч) 

Проверочная работа (1 ч) 

 

при записи числовых выражений. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, 

применять знания и способы действий в 

измененных условиях. 

 

Сложение и вычитание (56 ч) 

Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2    
Конкретный смысл и названия действий 

сложение и вычитание. 

Названия чисел при сложении (слагаемые, 

сумма).  

Использование этих терминов при чтении 

записей. 

 Сложение и вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ + 

2, □ – 2. Присчитывание и отсчитывание по 

1, по 2 (7 ч) 

Задача. Структура задачи (условие, вопрос). 

Анализ задачи. Запись решения и ответа 

задачи. 

Задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий сложение и 

вычитание. 

Составление задач на сложение и вычитание 

по одному и тому же рисунку, по 

схематическому рисунку, по 

решению (3 ч) 

Решение задач на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц (3 ч) 

Повторение пройденного (3 ч) 

Сложение и вычитание вида □ ± 3   
Приёмы вычислений (5 ч) 

Текстовая задача: дополнение условия 

недостающими данными или вопросом, 

решение задач. 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового характера: 

классификация объектов по заданному 

условию; задания с высказываниями, 

содержащими логические связки «все», 

«если…, то…», логические задачи (4 ч)  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему  

научились» (2 ч) 

Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая форма). 

Анализ результатов (1 ч) 
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Моделировать действия сложение и 

вычитание с помощью предметов 

(разрезного материала), рисунков; 

составлять по рисункам схемы 

арифметических действий сложение и 

вычитание, записывать по ним числовые 

равенства. 

Читать равенства, используя 

математическую терминологию 

(слагаемые, сумма). 

Выполнять сложение и вычитание вида: □ 

± 1, □ ± 2.  

Присчитывать и отсчитывать по 2. 

Работать на простейшей вычислительной 

машине, используя её рисунок. 

Работать в паре при проведении 

математических игр: «Домино с 

картинками», «Лесенка», «Круговые 

примеры». 

Выделять задачи из предложенных 

текстов. 

Моделировать с помощью предметов, 

рисунков, схематических рисунков и 

решать задачи, раскрывающие смысл 

действий сложение и вычитание; задачи в 

одно действие на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц. 

Объяснять и обосновывать действие, 

выбранное для решения задачи. 

Дополнять условие задачи недостающим 

данным или вопросом. 

Выполнять сложение ми вычитание вида 

□ ± 3. 

Присчитывать и отсчитывать по 3.  

Дополнять условие задачи одним 

недостающим данным 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применяя знания и 

способы действий в изменённых условиях. 

Контролировать и оценивать свою 

работу. 

Сложение и вычитание (продолжение)   14 Выполнять вычисления вида: □± 4. 



 
 

Повторение пройденного (вычисления вида □ 

± 1, 2, 3; решение текстовых задач   

Сложение и вычитание вида □ ± 4  

(4 ч) 

Решение задач на разностное сравнение 

чисел (1 ч) 

Переместительное свойство сложения (6 ч) 

Переместительное свойство сложения   

Применение переместительного свойства 

сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 7, 

□ + 8, □ + 9    

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового характера: 

построение геометрических фигур по 

заданным условиям; логические задачи; 

задания с высказываниями, содержащими 

логические связки «все», «если…, то…» (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (2 ч) 

Связь между суммой и слагаемыми   

Названия чисел при вычитании 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность). 

Использование этих терминов при чтении 

записей (2 ч) 

Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □, 8 – □, 

9 – □,  

10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10 (6 ч)  

Таблица сложения и соответствующие 

случаи  

вычитания — обобщение изученного (1 ч)  

Подготовка к решению задач в два действия 

— решение  

цепочки задач (1 ч)  

Единица массы — килограмм. Определения 

массы предметов с помощью весов, 

взвешиванием (1 ч) 

Единица вместимости литр (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (1 ч)  

Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая форма). 

Анализ результатов (1 ч) 
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Решать задачи на разностное сравнение 

чисел. 

Применять переместительное свойство 

сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 

7, □ + 8, □ + 9. 

Проверять правильность выполнения 

сложения, используя 

другой приём сложения, например приём 

прибавления по частям (□ + 5 = □ + 2 + 3). 

Сравнивать разные способы сложения, 

выбирать наиболее удобный. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания и 

способы действий в измененных условиях. 

Использовать математическую 

терминологию при составлении и чтении 

математических равенств. 

Выполнять вычисления вида: 6 – □ , 7 – □, 

8 – □, 9 – □,  

10 – □, применяя знания состава чисел 6, 

7, 8, 9, 10 и знания о связи суммы и 

слагаемых. 

Выполнять сложение с использованием 

таблицы сложения чисел в пределах 10. 

Наблюдать и объяснять, как связаны 

между собой две 

простые задачи, представленные в одной 

цепочке. 

Взвешивать предметы с точностью до 

килограмма. 

Сравнивать предметы по массе. 

Упорядочивать предметы, располагая их 

в порядке увеличения (уменьшения) 

массы. 

Сравнивать сосуды по вместимости.  

Упорядочивать сосуды по вместимости, 

располагая их в заданной 

последовательности. 

Контролировать и оценивать свою 

работу и её результат 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 (34 ч) 

Нумерация (12 ч) 

Нумерация   

Числа от 1 до 20. Названия и 

последовательность чисел. 

Образование чисел второго десятка из одного 

десятка и нескольких единиц. Запись и 

чтение чисел второго десятка (3 ч) 

Единица длины дециметр. Соотношение 

между дециметром и сантиметром (1 ч) 

Случаи сложения и вычитания, основанные 

на знаниях по нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 17 –

  

Образовывать числа второго десятка из 

одного десятка и нескольких единиц. 

Сравнивать числа в пределах 20, 

опираясь на порядок их следования при 

счёте. 

Читать и записывать числа второго 

десятка, объясняя, что обозначает каждая 

цифра в их записи. 

Переводить одни единицы длины в 



 
 

 10 (1 ч)  

Текстовые задачи в два действия. План 

решения задачи. 

Запись решения (2 ч) 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового характера: 

сравнение массы, длины объектов; 

построение геометрических фигур по 

заданным условиям; простейшие задачи 

комбинаторного характера (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (2 ч)  

Контроль и учёт знаний (2 ч) 

другие: мелкие в более крупные и крупные 

в более мелкие, используя соотношения 

между ними.  

Выполнять вычисления вида 15 + 1, 16 –

 1, 10 + 5, 14 – 4, 18 – 10, основываясь на 

знаниях по нумерации. 

Составлять план решения задачи в два 

действия. 

Решать задачи в два действия.  

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, 

применять знания и способы действий в 

измененных условиях 

  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 

Сложение и вычитание (продолжение) (22 ч) 

 

Табличное сложение (11 ч)  

Общий приём сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток. Рассмотрение 

каждого случая в порядке постепенного 

увеличения второго слагаемого (□ + 2, □ + 3, 

□ + 4, □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9). Состав 

чисел второго десятка. Таблица сложения (9 

ч) 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового характера: 

логические задачи; задания с продолжением 

узоров; работа на вычислительной машине, 

выполняющей вычисление значения 

числового выражения в два действия; 

цепочки (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (1 ч)  

Табличное вычитание   

 Общие приёмы вычитания с переходом 

через десяток:  

1) приём вычитания по частям (15 – 7 = 15 –

 5 – 2); 

2) приём, который основывается на знании 

состава числа и связи между суммой и 

слагаемыми (8 ч) 

Решение текстовых задач включается в 

каждый урок. 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового характера: 

определение закономерностей в составлении 

числового ряда; задачи с недостающими 

данными; логические задачи (1 ч) 

Проект: «Математика вокруг нас. Форма, 

размер, цвет. Узоры и орнаменты». 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (1 ч)  

Проверочная работа «Проверим себя и 

11 
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Моделировать приём выполнения 

действия сложение с переходом через 

десяток, используя предметы, разрезной 

материал, счётные палочки, графические 

схемы. 

Выполнять сложение чисел с переходом 

через десяток в пределах 20. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, 

применять знания и способы действий в 

изменённых условиях.  

Моделировать приёмы выполнения 

действия вычитание 

с переходом через десяток, используя 

предметы, разрезной материал, счётные 

палочки, графические схемы. 

Выполнять вычитание чисел с переходом 

через десяток в пределах 20. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, 

применять знания и способы действий в 

измененных условиях. 

Собирать информацию: рисунки, 

фотографии клумб, цветников, рабаток.  

Наблюдать, анализировать и 

устанавливать правила чередования 

формы, размера, цвета в отобранных 

узорах и орнаментах, закономерность их 

чередования. 

Составлять свои узоры. 

Контролировать выполнение правила, по 

которому 

составлялся узор. 

Работать в группах: составлять план 

работы, распределять виды работ между 

членами группы, устанавливать сроки 



 
 

оценим свои достижения» (тестовая форма). 

Анализ результатов (1 ч) 

выполнения работы по этапам и в целом, 

оценивать результат работы. 

Контролировать и оценивать свою 

работу, её результат, 

делать выводы на будущее 

 

Итоговое повторение     (6 ч) 

  

Итоговое повторение       

Проверка знаний   
5 

1 

Выполнять сложение чисел с переходом 

через десяток в пределах 20. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, 

применять знания и способы действий в 

изменённых условиях.  

Моделировать приёмы выполнения 

действия вычитание 

с переходом через десяток, используя 

предметы, разрезной материал, счётные 

палочки, графические схемы. 

Выполнять вычитание чисел с переходом 

через десяток в пределах 20. 

Контролировать выполнение правила, по 

которому 

составлялся узор. 

Работать в группах: составлять план 

работы, распределять виды работ между 

членами группы, устанавливать сроки 

выполнения работы по этапам и в целом, 

оценивать результат работы. 

Контролировать и оценивать свою 

работу, её результат, 

делать выводы на будущее 

Всего: 132 ч  

 

2 класс 

 

Тематическое планирование Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности 

учащихся 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 (125 ч) 

Нумерация (16 ч) 

Повторение: числа от 1 до 20   

Нумерация   

Числа от 1 до 100. Счет десятками. 

Образование, чтение и запись чисел от 20 до 

100. Поместное значение цифр. 

Однозначные и двузначные числа. Число 100. 

Замена двузначного числа суммой разрядных 

слагаемых. Сложение и вычитание вида 

 30 + 5, 35 - 5, 35 - 30 (7 ч)  

Единицы длины: миллиметр, метр. Таблица 

единиц длины (3 ч). 

Рубль. Копейка. Соотношения между ними (1ч)  

«Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: задачи-

2 

14 

Образовывать, называть и 

записывать числа в пределах 100. 
Сравнивать  числа и записывать  
результат сравнения. 
Упорядочивать  заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая 

последовательность, продолжать её, 

или восстанавливать пропущенные в 

ней числа. 

Классифицировать (объединять в 

группы) числа по заданному или 

самостоятельно установленному 

правилу. Заменять двузначное число 



 
 

расчёты; работа на вычислительной машине, которая 

меняет цвет вводимых в неё фигур, сохраняя их 

размер и форму; логические задачи (1 ч)  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились 

(1ч) 
Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои до-

стижения» (тестовая форма). Анализ результатов 

(1ч) 

суммой разрядных слагаемых.  

Выполнять сложение и вычитание 

вида 30 + 5, 35 - 5, 35 - 30.  

Переводить одни единицы длины в 

другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними.  

Сравнивать стоимость предметов в 

пределах 100 р. 

 Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменённых условиях. 

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы 

Сложение и вычитание (70 ч) 

Сложение и вычитание 

Числовые выражения, содержащие действия 

сложение и вычитание (10ч) 

Решение и составление задач, обратных 

заданной, решение задач на нахождение 

неизвестного слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного вычитаемого (4 ч).  

 

Время. Единицы времени — час, минута. 

Соотношение между ними (1ч) 

Длина ломаной. Периметр многоугольника (2 ч)  

Числовое выражение. Порядок выполнения 

действий в числовых выражениях. Скобки. 

Сравнение числовых выражений (3 ч) 

Применение переместительного и 

сочетательного свойств сложения для 

рационализации вычислений (2 ч) «Странички 

для любознательных» — задания творческого и 

поискового характера: составление высказыва-

ний с логическими связками «если..., то...», «не 

все»; задания на сравнение длины, массы 

объектов; работа на вычислительной машине, 

изображённой в виде графа и выполняющей 

действия сложение и вычитание (3 ч)  

Проект: «Математика вокруг нас. Узоры на 

посуде». 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научи-

лись» (3 ч) 

Контроль и учёт знаний (2 ч) 

20 Составлять и решать задачи, 

обратные заданной. 

 Моделировать с помощью 

схематических чертежей зависимости 

между величинами в задачах на 

нахождение неизвестного слагае-

мого, неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого.  

Объяснять ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять 

логические ошибки и ошибки в 

вычислениях при решении задачи. 

Отмечать изменения в решении 

задачи при изменении её условия или 

вопроса. 

Определять по часам время с 

точностью до минуты.  

Вычислять длину ломаной и 

периметр многоугольника. 

Читать и записывать числовые 

выражения в два действия.  

Вычислять значения выражений со 

скобками и без них, сравнивать два 

выражения. 

Применять переместительное и 

сочетательное свойства сложения 

при вычислениях. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменённых условиях. 

Собирать материал по заданной теме. 

Определять и описывать 

закономерности в отобранных узо-

рах. Составлять узоры и орнаменты. 

Составлять план работы. 



 
 

Распределять работу в группе, 

оценивать выполненную работу 

Сложение и вычитание (продолжение)   

Устные приёмы сложения и вычитания 

чисел в пределах 100 (20 ч) 

Устные приёмы сложения и вычитания вида: 36 

+ 2, 36 + 20, 60 + 18, 36 - 2, 36 - 20, 26 + 4, 30 - 7, 

60 - 24, 26 + 7, 35 - 8 (9 ч) 

Решение задач. Запись решения задачи в виде 

выражении (3 ч). 

«Страничка для любознательных» - задания 

творческого и поискового характера: 

математические игры. 

«Угадай результат», лабиринты с числовыми 

выражениями; логические задачи (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научались» (3 ч) 
Выражения с переменной вида а + 12, 

 b - 15, 48 - с (2 ч). 

Уравнение (2 ч) 

Проверка сложения вычитанием (8 ч) 

Проверка сложения вычитанием. Проверка 

вычитания сложением и вычитанием (3 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (3 ч) 
Проверочная работа «Проверим себя и 
оценим свои достижения» (тестовая форма). 

Анализ результатов (1ч) Контроль и учёт 

знаний (1 ч) 

 

28 Моделировать и объяснять ход 

выполнения устных приёмов 

сложение и вычитание в пределах 100. 

Выполнять устно сложение и 

вычитание чисел в пределах 100 

(табличные, нумерационные случаи, 

сложение и вычитание круглых 

десятков, сложение двузначного и 

однозначного чисел и др.). 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать наиболее 

удобный. 

Записывать решения составных 

задач с помощью выражения,  
Выполнять  задания творческого и 

поискового характера 

Выстраивать  и  обосновывать  

стратегию успешной игры. 

Вычислять значение буквенного 

выражения с одной переменной при 

заданных значениях буквы, 

использовать различные приёмы при 

вычислении значения числового 

выражения, в том числе правила о 

порядке выполнения действий в 

выражениях, свойства сложения, 

прикидку результата. 

Решать уравнения вида: 12+ Х= 12, 

 25-х =20, х- 2 = 8, подбирая значение 

неизвестного. 

 Выполнять проверку правильности 

вычислений. 

 Использовать различные приёмы 

проверки правильности вы-

полненных вычислений. 

Оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении 

и расширении знаний и способов 

действий 

Письменные приёмы сложения и вычитания 

двузначных чисел без перехода через десяток 

(8 ч) 

  Сложение и вычитание вида 45 + 23, 57-26 (4 

ч). 

Угол. Виды углов (прямой, тупой, острый). 

Прямоугольник. Свойства противоположных 

сторон прямоугольника. Квадрат (4 ч) 

Письменные приемы сложения и вычитания 

двузначных чисел с переходом через десяток 

(14 ч) 
Решение текстовых задач (3 ч) 

22 Применять письменные приёмы 

сложения и вычитания двузначных 

чисел с записью вычислений 

столбиком, выполнять вычисления и 

проверку. 

Различать прямой, тупой и острый 

углы. Чертить углы разных видов на 

клетчатой бумаге. 

Выделять прямоугольник (квадрат) 

из множества четырёхугольников. 

Чертить прямоугольник (квадрат) на 

клетчатой бумаге . 



 
 

Сложение и вычитание вида 37+48, 

 52 – 24 (6 ч) 

«Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: выявление 

закономерностей в построении числовых рядов; 

сравнение длин объектов; логические задачи и 

задачи повышенного уровня сложности (1ч) 

Проект: «Оригами». Изготовление различных 

изделий из заготовок, имеющих форму квадрата 

(1ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научи-

лись» (2 ч) 

Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу сде-

лать шаг к успеху». Работа в паре по тесту «Верно? 

Неверно?» (1ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научи-

лись» (2 ч) 

Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу сде-

лать шаг к успеху». Работа в паре по тесту «Верно? 

Неверно?» (1ч) 

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

измененных условиях 

Выбирать заготовки в форме 

квадрата. 

Читать знаки и символы, 

показывающие, как работать с бума-

гой при изготовлении изделий в 

технике оригами. 

 Собирать информацию по теме 

«Оригами» из различных ис-

точников, включая Интернет. 

Читать представленный в 

графическом виде план изготовления 

изделия и изготавливать по нему.  

Составлять план работы. 

 Работать в паре: обмениваться 

собранной информацией, рас-

пределять, кто какие фигурки будет 

изготавливать, оценивать работу 

друг друга, помогать друг другу 

устранять недочёты. 

 Работать в группах: анализировать 

и оценивать ход работы и её 

результат. 

Работать в паре: оценивать 

правильность высказывания това-

рища, обосновывать свой ответ. 

 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Умножение и деление (18) 

Конкретный смысл действия умножение   

Умножение. Конкретный смысл умножения. 

Связь умножения со сложением. Знак действия 

умножения. Названия компонентов и результата 

умножения. Приемы умножения 1 и 0. 

Переместительное свойство умножения( 6 ч)  

Текстовые задачи, раскрывающие смысл 

действия умножение (2 ч) 

Периметр прямоугольника (1 ч) 

 Конкретный смысл действия деление   
Названия компонентов и результата деления. 

Задачи, раскрывающие смысл действия деление (5 

ч) 

 «Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: 

построение высказываний с логическими 

связками «если .... то ...», «каждый»; 

составление числовых рядов  по заданной 

закономерности; логические задачи и задачи 

повышенного уровня сложности (1 ч) 

9 

 

 

 

 

 

 

  

9 

Моделировать   действие 

умножение с использованием 

предметов, схематических рисунков, 

схематических чертежей. 

Заменять  сумму одинаковых  

слагаемых произведением и 

произведение – суммой одинаковых 

слагаемых (если возможно) 

Умножать 1 и 0 на число. 

 Использовать  переместительное 

свойство умножения при 

вычислениях. 

Использовать математическую 

терминологию при  записи и 

выполнении  арифметического 

действия умножение.  

Моделировать с использованием 

предметов, схематических рисунков, 

схематических чертежей и решать 

текстовые задачи на умножение. 



 
 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» 

(2 ч) 

Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу сде-

лать шаг к успеху». Работа в паре по тесту «Верно? 

Неверно?» (1ч) 

 

Находить различные способы 

решения одной и той же задачи. 

Вычислять периметр 

прямоугольника. 

Моделировать действие деление с 

использованием предметов, 

схематических рисунков, 

схематических чертежей.  

Решать текстовые задачи на деление. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменённых условиях. 

Работать в паре: оценивать 

правильность высказывания това-

рища, обосновывать свой ответ 

 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Умножение и деление. Табличное умножение и деление (21ч) 

Связь между компонентами и результатом 

умножения   
Приём деления, основанный на связи между 

компонентами и результатом умножения.  

Приём умножения и деления на число 10 (3 ч) 

Задачи с величинами: цена, количество, 

стоимость. 

Задачи на нахождение третьего слагаемого (3 ч) 

между компонентами и результатом умножения 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая форма). Анализ 

результатов (1ч) 

Табличное умножение и деление  

Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2. 

Умножение числа 3 и на 3. Деление на 3 (10 ч)  

«Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: 

построение высказываний с логическими 

связками «если …. то …», «каждый», «все»; 

составление числовых рядов по заданной 

закономерности; работа на вычислительной 

машине; логические задачи (1ч)  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (2 ч) 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая форма). Анализ 

результатов (1ч) 

 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 

Использовать связь между 

компонентами и результатом умно-

жения для выполнения деления.  

Умножать и делить на 10. 

 Решать задачи с величинами: цена, 

количество, стоимость. 

 Решать задачи на нахождение 

третьего слагаемого 

Оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении 

и расширении знаний и способов 

действий. 

Выполнять умножение и деление с 

числами 2 и 3. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменённых условиях. 

Оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении 

и расширении знаний и способов 

действий 

Итоговое повторение (11 ч) 

 «Что узнали, чему научились во 2 классе»   

 Проверка знаний   

 

10 
1 

 Применять письменные приёмы 

сложения и вычитания двузначных 

чисел с записью вычислений 

столбиком, выполнять вычисления и 

проверку. 

Выполнять умножение и деление с 



 
 

числами 2 и 3. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменённых условиях. Решать 

задачи с величинами: цена, 

количество, стоимость. 

 Решать задачи на нахождение 

третьего слагаемого 

Оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении 

и расширении знаний и способов 

действий 

Всего: 136 ч  

 

3 класс 

 

Тематическое планирование Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности 

учащихся 

 

 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 (91 ч) 

Сложение и вычитание   (8 ч) 

 

Повторение изученного 

Устные и письменные приёмы сложения и 

вычитания (2 ч) 

 Решение уравнений с неизвестным слагаемым 

на основе взаимосвязи чисел при сложении. 

Решение уравнений с неизвестным 

уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на 

основе взаимосвязи чисел при вычитании (3 ч) 

 Обозначение геометрических фигур буквами (1 

ч)  
«Страничка для любознательных» - задания 
творческого и поискового характера: сбор , 
систематизация и представление информации в 
табличной форме; определение закономерности, 
по которой составлены числовые ряды и ряды 
геометрических фигур (1 ч) 
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (1ч) 

 

 

8 Выполнять сложение и вычитание 

чисел в пределах 100.  

Решать уравнения на нахождение 

неизвестного слагаемого, неиз-

вестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого на основе 

знаний о взаимосвязи чисел при 

сложении, при вычитании. 

Обозначать геометрические фигуры 

буквами. 

 Выполнять задания  творческого и 

поискового характера 

 

Табличное умножение и деление   (56 ч) 

 

Табличное умножение и деление     28 Применять правила о порядке выполнения 



 
 

Повторение (5 ч) 

Связь умножения и деления; таблицы 

умножения и деления с числами 2 и 3; 

чётные и нечётные числа; 

зависимости между величинами: 

цена, количество, стоимость (3 ч)  

Порядок выполнения действий в 

выражениях со скобками и без скобок 

(2 ч) 

Зависимости между 

пропорциональными величинами 

(11 ч) 

 

 Зависимости между 

пропорциональными величинами: 

масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов; 

расход ткани на один предмет, 

количество предметов, расход ткани 

на все предметы (3 ч)  

Текстовые задачи на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз, 

на кратное сравнение чисел (3 ч) 

Задачи на нахождение четвертого 

пропорционального (2 ч) 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: сбор, систематизация и 

представление информации в 

табличной форме; работа на 

вычислительной машине; задачи 

комбинаторного характера (1ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (1ч) 

Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов (1 ч) 

Таблицы умножения и деления с 

числами 4, 5, 6, 7. Таблица 

Пифагора (12 ч) 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: математические игры 

«Угадай число», «Одиннадцать 

палочек» (1 ч) Проект: 

«Математические сказки». 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (2 ч) 

Контроль и учет знаний (1 ч) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

действий в числовых выражениях со скобками и 

без скобок при вычислениях значений числовых 

выражений 

Вычислять значения числовых выражений в два-

три действия со скобками и без скобок. 

Использовать математическую терминологию при 

чтении и записи числовых выражений. 

Использовать различные приёмы проверки 

правильности вычисления значения числового 

выражения (с опорой на свойства арифметических 

действий, на правила о порядке выполнения 

действий в числовых выражениях) 

Анализировать текстовую задачу и выполнять 

краткую запись задачи разными способами, в том 

числе в табличной форме. Моделировать с 

использованием схематических чертежей за-

висимости между пропорциональными 

величинами 

Решать задачи арифметическими способами. 

Объяснять выбор действий для решения. 

Сравнивать задачи на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц и на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз, приводить 

объяснения.  

Составлять план решения задачи. 

Действовать по предложенному или 

самостоятельно составленному плану. Пояснять 

ход решения задачи. 

Наблюдать и описывать изменения в решении 

задачи  при изменении её условия и, наоборот, 

вносить изменения в условие (вопрос) задачи при 

изменении в её решении. Обнаруживать и 

устранять ошибки логического (в ходе решения) 

и вычислительного характера, допущенные при 

решении. 

 Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы действий 

в изменённых условиях. 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении 

и расширении знаний и способов действий. 

Анализировать свои действия и управлять ими. 

Воспроизводить по памяти таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления с числами 2, 3, 

4, 5, 6, 7.  

Применять знания таблицы умножения при 

вычислении значений числовых выражений. 

Находить число, которое в несколько раз больше 

(меньше) данного. Выполнять задания 

творческого и поискового характера.  

Работать в паре. Составлять план успешной 

игры. 

Составлять сказки, рассказы с использованием 

математических понятий, взаимозависимостей, 



 
 

отношений, чисел, геометрических фигур, 

математических терминов. 

 Анализировать и оценивать составленные сказки 

с точки зрения правильности использования в них 

математических элементов.  

Собирать и классифицировать информацию. 

Работать в паре. Оценивать ход и результат 

работы 

Табличное умножение и деление 
(продолжение)   

Таблица умножения и деления с 

числами 8 и 9  

(17 ч) 

Таблица умножения и деления с 

числами 8 и 9. Сводная таблица 

умножения (4 ч) 

Площадь. Способы сравнения фигур 

по площади. Единицы площади: 

квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр. Площадь 

прямоугольника (6 ч)  

Умножение на 1 и на 0. Деление вида 
а : а, 0 : а при 

 а=0 (2 ч) 

Текстовые задачи в три действия (3 ч) 

 Составление плана действий и 

определение наиболее эффективных 

способов решения задач.  

Круг. Окружность (центр, радиус, 

диаметр). Вычерчивание окружностей 

с использованием циркуля (2 ч) 

Доли (11ч) 

Доли (половина, треть, четверть, 

десятая, сотая). Образование и 

сравнение долей. Задачи на 

нахождение доли числа и числа по его 

доле (2 ч) Единицы времени: год, 

месяц, сутки (2 ч) 

«Странички для 
любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: 

задачи-расчёты; изображение 

предметов на плане комнаты по 

описанию их расположения; работа на 

усложнённой вычислительной 
машине; задания, содержащие 

высказывания с логическими 

связками «если не ..., то ...», «если ..., 

то не ...»; деление геометрических 

фигур на части (3 ч) 

Повторение пройденного «Что 
узнали. Чему научились» (2 ч) 

Проверочная работа «Проверим 
себя и оценим свои достижения» 

28 Воспроизводить по памяти таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления. Применять 

знания таблицы умножения при выполнении 

вычислений. 

 Сравнивать геометрические фигуры по площади.  

Вычислять площадь прямоугольника разными 

способами. 

Умножать числа на 1 и на 0. Выполнять деление 0 

на число, не равное 0. 

Анализировать задачи, устанавливать 

зависимости между величинами, составлять план 

решения задачи, решать текстовые задачи разных 

видов. 

Чертить окружность (круг) с использованием 

циркуля. 

 Моделировать различное расположение кругов на 

плоскости.  

Классифицировать геометрические фигуры по 

заданному или найденному основанию 

классификации. 

Находить долю величины и величину по её доле.  

Сравнивать разные доли одной и той же 

величины. 

Описывать явления и события с использованием 

величин времени.  

Переводить одни единицы времени в другие: 

мелкие в более крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения между ними. 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера.  

Дополнять задачи-расчёты недостающими 

данными и решать их. Располагать предметы на 

плане комнаты по описанию.  

Работать (по рисунку) на вычислительной 

машине, осуществляющей выбор продолжения 

работы. 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении 

и расширении знаний и способов действий. 

Анализировать свои действия и управлять ими 



 
 

(тестовая форма). Анализ результатов 

(1ч)  
Контроль и учёт знаний (1ч) 

 

  

Внетабличное умножение и деление (27 ч) 

 

Приёмы умножения для случаев 

вида 23 -4, 4 -23   

Умножение суммы на число. Приёмы 

умножения для случаев вида 23 х 4, 4 

х 23. Приёмы умножения и деления 

для случаев вида 20 • 3, 3 • 20, 60 : 3, 

80 : 20 (6 ч) 

Приёмы деления для случаев вида 

78 : 2, 69 : 3  
Деление суммы на число. Связь 

между числами при делении. 

Проверка деления (4 ч) 

Приёмы деления для случаев вида 87 : 

29, 66 : 22. Проверка умножения 

делением (3 ч) 

Выражения с двумя переменными 

вида а + b, а - b,  

а хЬ, c:d (d= 0), вычисление их значений 

при заданных значениях букв (1 ч) 

Решение уравнений на основе связи 

между компонентами и результатами 

умножения и деления (2 ч) 

Деление с остатком   

Приемы нахождения частного и 

остатка. Проверка деления с остатком 

(3ч) 
Решение задач на нахождение 

четвёртого пропорционального (1ч) 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: логические задачи; работа 

на усложнённой вычислительной 

машине; задания, содержащие 

высказывания с логическими 

связками «если не ..., то ...», «если не 

..., то не ...» (3 ч)  

Проект: «Задачи-расчёты». 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (3 ч) 
 Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов (1 ч) 

 

6 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 

Выполнять внетабличное умножение и деление в 

пределах 100 разными способами. 

Использовать правила умножения суммы на 

число при выполнении внетабличного умножения 

и правила деления суммы на число при 

выполнении деления 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать наиболее удобный. 

Использовать разные способы для проверки 

выполненных действий умножение и деление. 

Вычислять значения выражений с двумя 

переменными при заданных значениях входящих 

в них букв, используя правила о  

порядке  выполнения действий в числовых 

выражениях, свойства сложения, прикидку 

результата. 

Решать уравнения на нахождение неизвестного 

множителя, неизвестного делимого, неизвестного 

делителя. 

Разъяснять смысл деления с остатком, выполнять 

деление с остатком и его проверку. 

Решать текстовые задачи арифметическим 

способом. 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера: задания, требующие соотнесения 

рисунка с высказываниями, содержащими 

логические связки: «если не ..., то», «если не ..., то 

не ...»; выполнять преобразование 

геометрических фигур по заданным условиям. 

Составлять и решать практические задачи с 

жизненными сюжетами. 

Проводить сбор информации, чтобы дополнять 

условия задач с недостающими данными, и 

решать их. 

Составлять  план решения задачи 

Работать  в парах,  анализировать  и  оценивать  

результат работы 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

Анализировать свои действия и управлять ими 

 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 (35 ч) 

Нумерация (13 ч) 

 



 
 

Нумерация   

Устная и письменная нумерация. 

Разряды счётных единиц. 

Натуральная последовательность 

трёхзначных чисел. Увеличение и 

уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. 

Замена трёхзначного числа суммой 

разрядных слагаемых. Сравнение 

трёхзначных чисел. Определение 

общего числа единиц (десятков, 

сотен) в числе (8 ч) 

Единицы массы: килограмм, грамм (1 

ч) 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: задачи-расчёты; обозна-

чение чисел римскими цифрами (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (2 ч)  

Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов (1 ч) 

13 Читать и записывать трёхзначные числа. 

Сравнивать трёхзначные числа и записывать 

результат сравнения. 

Заменять трёхзначное число суммой разрядных 

слагаемых.  

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому составлена 

числовая последовательность, продолжать её или 

восстанавливать пропущенные в ней числа. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному основанию. 

Переводить одни единицы массы в другие: мелкие 

в более крупные и крупные в более мелкие, 

используя соотношения между ними. Сравнивать 

предметы по массе, упорядочивать их.  

Выполнять задания творческого и поискового 

характера: читать и записывать числа римскими 

цифрами; сравнивать позиционную десятичную 

систему счисления с римской непозиционной 

системой записи чисел 

Читать записи, представленные римскими 

цифрами, на циферблатах часов, в оглавлении 

книг, в обозначении веков 

 Анализировать достигнутые результаты и 

недочёты, проявлять личностную 

заинтересованность в расширении знаний и спо-

собов действий  

  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000   

Сложение и вычитание (10ч) 

 

Приёмы устного сложения и 

вычитания в пределах  1000   

Приёмы устных вычислений, в 

случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (900 + 20, 500-80, 120x7, 

300:6 и др.) (3 ч) 

Алгоритмы письменного сложения 

и вычитания в пределах 1000   

Приёмы письменных вычислений: 

алгоритм письменного сложения, 

алгоритм письменного вычитания (3 

ч) 

Виды треугольников: 

разносторонний, равнобедренный, 

равносторонний (1ч) 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: логические задачи и задачи 

повышенного уровня сложности (1ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (1ч) 

Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг 

другу сделать шаг к успеху». Работа в 

3 
 
 
7 

Выполнять устно вычисления в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100, используя 

различные приёмы устных вычислений.  

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Применять алгоритмы письменного сложения и 

вычитания чисел и выполнять эти действия с 

числами в пределах 1 000.  

Контролировать пошагово правильность 

применения алгоритмов арифметических 

действий при письменных вычислениях. 

Использовать различные приёмы проверки 

правильности вычислений. 

Различать треугольники по видам 

(разносторонние и равнобедренные, а среди 

равнобедренных — равносторонние) и называть 

их. 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы действий 

в изменённых условиях. 

Работать в паре. Находить и исправлять 

неверные высказывания. Излагать и 



 
 

 

паре по тесту «Верно? Неверно ?» (1ч) 

 
отстаивать своё мнение, аргументировать 

свою точку зрения, оценивать точку зрения 

одноклассника 

Умножение и деление (12ч) 

Приёмы устных вычислений   

Приёмы устного умножения и 

деления (3 ч) 

 

 

Виды треугольников: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный (1ч) 

Приём письменного умножения и 

деления на однозначное число   
Приём письменного умножения на 

однозначное число (3 ч)  

Приём письменного деления на 

однозначное число 
 (3 ч)  

Знакомство с калькулятором (1ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (1ч) 

 

4 
 
 
 
 
 
8 

Использовать различные приёмы для устных 

вычислений. 

 Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный.  

Различать треугольники: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный.  

Находить их в более сложных фигурах 

Применять  алгоритмы письменного 

умножения и деления  многозначного числа 

на и  выполнять  эти  действия. 
Использовать различные приёмы проверки 

правильности вычислений, проводить проверку 

правильности вычислений с использованием  

калькулятора 

 

Итоговое повторение (10 ч) 
 

Итоговое повторение «Что узнали, 

чему научились в 3 классе»    

Проверка знаний (1ч) 

 

9 
1 

Выполнять устно вычисления в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100, используя 

различные приёмы устных вычислений.  

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Применять алгоритмы письменного сложения и 

вычитания чисел и выполнять эти действия с 

числами в пределах 1 000.  

Контролировать пошагово правильность 

применения алгоритмов арифметических 

действий при письменных вычислениях. 

Использовать различные приёмы для устных 

вычислений. 

Применять  алгоритмы письменного 

умножения и деления  многозначного числа 

на и  выполнять  эти  действия. 
Использовать различные приёмы проверки 

правильности вычислений, проводить проверку 

правильности вычислений с использованием  

калькулятора 
 

Всего: 136 ч  

4 класс 

Тематическое планирование Кол-

во 

Характеристика деятельности учащихся 



 
 

часов 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1 ООО  Повторение  (13ч) 

 

Повторение    

Нумерация (1 ч). Четыре 

арифметических действия  

(9 ч) 

 Знакомство со столбчатыми 

диаграммами. Чтение и составление 

столбчатых диаграмм (1 ч)  

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились»  (1ч) 
Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг 

другу сделать шаг к успеху». Работа в 

паре по тесту «Верно? Неверно ?» (1ч) 

13 Читать и строить столбчатые диаграммы. 

Работать в паре. Находить и исправлять 

неверные высказывания. Излагать и 

отстаивать своё мнение, аргументировать 
свою точку зрения, оценивать точку зрения 

товарища, обсуждать высказанные мнения 

 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1 ООО (111 ч) 

Нумерация (11 ч) 

 

Нумерация   
Новая счётная единица — тысяча. 

Класс единиц и класс тысяч. 

Чтение и запись многозначных 

чисел 

слагаемых. Сравнение 

многозначных чисел.  

Представление многозначных 

чисел в виде суммы  разрядных 

слагаемых. Сравнение 

многозначных чисел. Увеличение 

(уменьшение) числа в 10, 100 и  

1 000 раз. Выделение в числе 

общего количества единиц 

любого разряда. Класс 

миллионов. Класс миллиардов (9 

ч) 

Проект: «Математика вокруг нас». 

Создание математического 

справочника «Наш город (село)». 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (2 ч) 

11 Считать предметы десятками, сотнями, тысячами. 

 Читать и записывать любые числа в пределах 

миллиона. 

Заменять многозначное число суммой разрядных 

слагаемых.  

Выделять в числе единицы каждого разряда. 

Определять и называть общее количество единиц 

любого разряда, содержащихся в числе. Сравнивать 

числа по классам и разрядам. Упорядочивать заданные 

числа. Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая последовательность, продолжать 

её, восстанавливать пропущенные в ней элементы. 

Оценивать правильность составления числовой 

последовательности. Группировать числа по 

заданному или самостоятельно установленному 

признаку, находить несколько вариантов 

группировки. Увеличивать (уменьшать) числа в 10, 

100, 1 000 раз.  Собрать информацию о своём городе 

(селе) и на этой основе создать математический 

справочник «Наш город (село) в числах». 

Использовать материал справочника для составления 

и решения различных текстовых задач. Сотрудничать с 

взрослыми и сверстниками. Составлять план работы. 

Анализировать и оценивать результаты работы 

Величины (18 ч) 

Величины   

Единица длины километр. 

Таблица единиц длины 
 (2 ч) 
Единицы площади: квадратный 

километр, квадратный 

миллиметр. Таблица единиц 

площади. Определение площади с 

помощью палетки (4 ч). 

 Масса. Единицы массы: центнер, 

 
2 
 
4 
 
 
3 
 
3 
4 
 
2 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в 

более крупные в более и крупные в более мелкие, 

используя соотношения между ними. 

Измерять и сравнивать длины, упорядочивать их 

значения.  

Сравнивать значения площадей разных фигур. 

Переводить одни единицы площади в другие, 

используя соотношения между ними. 

Определять площади фигур произвольной формы, 

используя палетку. 



 
 

тонна. Таблица единиц массы (3 

ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (3 ч) Время. 

Единицы времени: секунда, век. 

Таблица единиц времени (4 ч) 

Решение задач на определение 

начала, продолжительности и 

конца события (2 ч) 

Переводить одни единицы массы в другие используя 

соотношения  между ними. 

Приводить примеры и описывать ситуации, 

требующие перехода от одних единиц измерения к 

другим (от мелких к более крупным и от крупных к 

более мелким). 

Исследовать ситуации, требующие сравнения 

объектов по массе, упорядочивать их 

Переводить одни единицы времени в другие. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения 

событий по продолжительности, упорядочивать их. 

Решать задачи на определение начала, 

продолжительности и конца события 

Сложение и вычитание (11ч) 

Письменные приёмы сложения 

и вычитания многозначных 

чисел   

Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания много-

значных чисел (3 ч) 

Сложение и вычитание значений 

величин (2 ч) Решение задач на 

увеличение (уменьшение) числа 

на несколько единиц, 

выраженных в косвенной форме 
 (2 ч) 
«Странички для любознательных» 

— задания творческого и 

поискового характера: логические 

задачи и задачи повышенного 

уровня сложности (1 ч)  

Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились» (2 ч) 

Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов (1ч) 

 

11 Выполнять письменно сложение и вычитание 

многозначных чисел, опираясь на знание алгоритмов 

их выполнения; сложение и вычитание величин. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности 

выполнения арифметических действий (сложение, 

вычитание).  

Выполнять сложение и вычитание значений величин.  

Моделировать зависимости между величинами в 

текстовых задачах и решать их. 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы действий в 

изменённых условиях.  

Оценивать результаты усвоения учебного материала, 

делать выводы, планировать действия по 

устранению выявленных недочётов, проявлять 

заинтересованность в расширении знаний и способов 

действий 
 

Умножение и деление (71 ч) 

Алгоритмы письменного 

умножения и деления много-

значного числа на однозначное    

Алгоритм письменного 

умножения многозначного числа 

на однозначное. Умножение 

чисел, оканчивающихся нулями 

(3 ч) 
Алгоритм письменного деления 

многозначного числа на 

однозначное (3 ч) 

Решение текстовых задач (2 ч) 

Повторение пройденного  «Что 

узнали . Чему научились» (2 ч) 

Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов (1 ч) 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 

Выполнять письменное умножение и деление 

многозначного числа на однозначное. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности 

выполнения арифметических действий (умножение и 

деление многозначного числа на однозначное). 

Составлять план решения текстовых задач и решать 

их арифметическим способом. 

Оценивать результаты усвоения учебного материала, 

делать выводы, планировать действия по 

устранению выявленных недочётов, проявлять 

заинтересованность в расширении знаний и способов 

действий 

Моделировать взаимозависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние. Переводить 

одни единицы скорости в другие. Решать задачи с 

величинами: скорость, время, расстояние. 



 
 

Зависимости между 

величинами: скорость, время, 

расстояние   

Скорость. Время. Расстояние. 

Единицы скорости. Взаимосвязь 

между скоростью, временем и 

расстоянием.  

Решение задач с величинами: 

скорость, время, расстояние (4 ч) 

Умножение числа на 

произведение   

Умножение числа на 

произведение. Устные приёмы 

умножения вида 18 • 20, 25 • 12. 

Письменные приёмы умножения 

на числа, оканчивающиеся 

нулями (7 ч) 
«Странички для любознательных» 

— задания творческого и 

поискового характера: логические 

задачи; задачи-расчеты; 

математические игры (2 ч)  

Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились» (2 ч) 

Взаимная проверка знаний: «Помогаем 

друг другу сделать шаг к успеху». 

Работа в паре по тесту «Верно? 

Неверно?» (I ч) 
Деление числа на произведение   

Устные приёмы деления для 

случаев вида 600:20,  

5 600:800. Деление с остатком на 

10, 100, I 000. Письменное 

деление на числа, 

оканчивающиеся нулями 
 (6 ч) 

Решение задач на одновременное 

встречное движение, на 

одновременное движение в 

противоположных направлениях 

(3 ч) 
Проект: «Математика вокруг 

нас». Составление сборника 

математических задач и заданий. 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (1ч) 

Проверочная работа «Проверим 

себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форма). Анализ 

результатов (1ч) 

Письменное умножение 

многозначного числа на 

двузначное и трёхзначное число   

Умножение числа на сумму. 

Алгоритм письменного ум-

 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 

Применять свойство умножения числа на 

произведение в устных и письменных вычислениях. 

Выполнять устно и письменно умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять используемые 

приёмы  

Выполнять задания творческого п поискового 

характера, применять знания и способы действий в 

изменённых условиях. 

Работать в паре. Находить и исправлять 

неверные высказывания. Излагать и отстаивать 

своё мнение, аргументировать 

свою точку зрения, оценивать точку зрения 

товарища. 

Применять свойство деления числа на произведение в 

устных и письменных вычислениях. 

Выполнять устно и письменно деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять используемые 

приёмы. 

 Выполнять деление с остатком на числа 10, 100, 

1000. 

 Выполнять схематические чертежи по текстовым 

задачам на одновременное встречное движение и 

движение в противоположных направлениях и 

решать такие задачи. Составлять план решения. 

Обнаруживать допущенные ошибки. 

 Собирать и систематизировать информацию по 

разделам.  

Отбирать, составлять и решать математические 

задачи и задания повышенного уровня сложности. 

 Сотрудничать со взрослыми и сверстниками. 

Составлять план работы. 

Анализировать и оценивать результаты работы. 
Оценить результаты усвоения учебного материала 

делать выводы, планировать действия по 

устранению выявленных недочётов, проявлять 

заинтересованность в расширении знаний и способов 

действий. Соотносить результат с поставленными 

целями изучения темы. 

Применять в вычислениях свойство умножения числа 

на сумму нескольких слагаемых. 

Выполнять письменно умножение многозначных 

чисел на двузначное и трёхзначное число, опираясь 

на знание алгоритмов письменного выполнения 

действия умножение  

Осуществлять пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия умножение.  

Решать задачи на нахождение неизвестного по двум 

разностям  

Выполнять прикидку результата, проверять 

полученный результат  

Объяснять каждый шаг в алгоритмах письменного 

деления многозначного числа на двузначное и 

трёхзначное число.  



 
 

ножения многозначного числа на 

двузначное и трёхзначное число 

(10ч) 

Решение задач на нахождение 

неизвестного по двум разностям 

(1ч) 
Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились» (1ч) 

Контроль и учёт знаний (1 ч) 

Письменное деление 

многозначного числа на двуз-

начное и трёхзначное число  

Алгоритм письменного деления 

многозначного числа на 

двузначное и трёхзначное число 

(10 ч) 

Проверка умножения делением и 

деления умножением (4 ч) 

Куб. Пирамида. Шар. 

Распознавание и названия геоме-

трических тел: куб, шар, 

пирамида. 

Куб, пирамида: вершины, грани, 

рёбра куба (пирамиды).  

Развёртка куба. Развёртка 

пирамиды. Изготовление моделей 

куба, пирамиды (3 ч) 

Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились» (3 ч) 
 

 

Выполнять письменно деление многозначных чисел 

на двузначное и трёхзначное число, опираясь на 

знание алгоритмов письменного выполнения 

действия умножение. Осуществлять пошаговый 

контроль правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия деление. 

Проверять выполненные действия: умножение 

делением и деление умножением. 

Распознавать и называть геометрические тела: куб, 

шар, пирамида. 

Изготавливать модели куба и пирамиды из бумаги с 

использованием развёрток. 

Моделировать разнообразные ситуации 

расположения объектов в пространстве и на 

плоскости. 

Соотносить реальные объекты с моделями 

многогранников и шара 

Итоговое повторение (12 ч) 

Итоговое повторение   

Контроль и учёт знаний   

10 
2 

Выполнять письменное умножение и деление 

многозначного числа на однозначное. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности 

выполнения арифметических действий (умножение и 

деление многозначного числа на однозначное). 

Составлять план решения текстовых задач и решать 

их арифметическим способом. 

Оценивать результаты усвоения учебного материала, 

делать выводы, планировать действия по 

устранению выявленных недочётов, проявлять 

заинтересованность в расширении знаний и способов 

действий 

Моделировать взаимозависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние. Переводить 

одни единицы скорости в другие. Решать задачи с 

величинами: скорость, время, расстояние. 

Применять свойство умножения числа на 

произведение в устных и письменных вычислениях. 

Отбирать, составлять и решать математические 

задачи и задания повышенного уровня сложности. 

 Сотрудничать со взрослыми и сверстниками. 

Составлять план работы. 
 



 
 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса по математике, УМК  «Школа России» 
 

№ п/п Наименование объектов и средств 

материально – технического обеспечения 

Количество 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Моро М.И. и др. Математика. Рабочие 

программы 1 – 4 классы. 

1 

2. Моро М. И., Волкова С.И., Степанова С.В. 

Математика. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

1 

3. Моро М. И., Волкова С.И., Степанова С.В. 

Математика. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

1 

4. Моро М. И., и др. Математика. Учебник. 2 класс. 

В 2 ч. Ч. 1. 

1 

5. Моро М. И., и др. Математика. Учебник. 2 класс. 

В 2 ч. Ч. 2. 

1 

6. Моро М. И., и др. Математика. Учебник. 3 класс. 

В 2 ч. Ч. 1. 

1 

7. Моро М. И., и др. Математика. Учебник. 3 класс. 

В 2 ч. Ч.2. 

1 

8. Моро М. И., и др. Математика. Учебник. 4 класс. 

В 2 ч. Ч. 1. 

1 

9. Моро М. И., и др. Математика. Учебник. 4 класс. 

В 2 ч. Ч. 2. 

1 

10. Моро М. И., Волкова С.И. Математика. Рабочая 

тетрадь. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

1 

11. Моро М. И., Волкова С.И. Математика. Рабочая 

тетрадь. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

1 

12. Моро М. И., Волкова С.И. Математика. Рабочая 

тетрадь. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

1 

13. Моро М. И., Волкова С.И. Математика. Рабочая 

тетрадь. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

1 

14. Моро М. И., Волкова С.И. Математика. Рабочая 

тетрадь. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

1 

15. Моро М. И., Волкова С.И. Математика. Рабочая 

тетрадь. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

1 

16. Моро М. И., Волкова С.И. Математика. Рабочая 

тетрадь. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

1 

17. Моро М. И., Волкова С.И. Математика. Рабочая 

тетрадь. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

1 

18. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В.  

Математика. Методическое пособие. 1 класс. 

1 

19. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В.  

Математика. Методическое пособие. 2 класс. 

1 

20. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В.  

Математика. Методическое пособие. 3 класс. 

1 

21. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В.  

Математика. Методическое пособие. 4 класс. 

1 

Всего: 136  

Итого: 540 часов 



 
 

Печатные пособия 

1. Разрезной счётный материал по математике   

2. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 

Математика. Комплект таблиц для начальной 

школы. 1 класс. 

  

3. Волкова С.И. Математика. Комплект таблиц для 

начальной школы. 2 класс. 

 

4. Волкова С.И. Математика. Комплект таблиц для 

начальной школы. 3 класс. 

 

5. Волкова С.И. Математика. Комплект таблиц для 

начальной школы. 4 класс. 

 

Технические средства обучения 

1. Классная магнитная доска. 1 

2. Интерактивная доска. 1 

3. Персональный компьютер. 3 

4. Документ-камера 2 

5. Принтер 1 

Экранно – звуковые пособия 

1. Электронные приложения к учебникам 

математика 1-4 кл 

4 

2. Электронное пособие «Уроки Кирилла и 

Мефодия» (2-4кл.) 

3 

Игры и игрушки 

1. Настольные развивающие игры по тематике 

предмета «Математика». 

1 

Оборудование класса 

1. Ученические столы двухместные с комплектом 

стульев. 

 

2. Стол учительский с тумбой.  

3. Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий. 

 

 

Согласованно 
Протокол заседания 

методического объединения 

учителей начальных классов 

от_____________20  ____года № 1 

 

__________/ Л.Г.Стеценко / 

Согласовано 
Заместитель директора по УВР 

 

___________/Г.А Кобрина./ 
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1. Пояснительная записка 

       Рабочая программа предмета «Окружающий мир»  составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта, примерной программы по окружающему миру, 

включенной в содержательный раздел примерной основной образовательной 

программы начального общего образования и на основе авторской 

программы «Окружающий мир» А.А.Плешакова. М: «Просвещение» 2011 

      Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 



 
 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём 

человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с 

людьми и природой; 

— формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, 

навыков экологически и нравственно обоснованного поведения в природной 

и социальной среде 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

       Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, 

истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

       Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт 

обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших 

взаимосвязях. 

      Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в 

их единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, 

прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 

интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как 

своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» 

представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений 

как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет 

изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: 

физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы 

и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции 

естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть 

успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего 

школьника решены задачи экологического образования и воспитания, 

формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное 

многообразие и общекультурное единство российского общества как 

важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт 



 
 

прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной 

школы и для дальнейшего развития личности. 

        Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, 

накопленные естественными и социально-гуманитарными науками, курс 

вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой 

невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего 

поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании 

личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно 

зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в 

окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо 

родной страны и планеты Земля. 

      Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения 

школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о 

человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные 

связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями 

для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — 

умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это 

позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной 

школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего 

школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и 

нравственности. 

       Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем 

самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и 

математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и 

эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

       В процессе изучения курса «Мир вокруг нас» осуществляется 

систематизация и расширение представлений детей о предметах и явлениях 

природы и общественной жизни, развитие интереса к их познанию, 

обогащение нравственного опыта учащихся, воспитание у них любви к 

своему городу (селу), к своей Родине. 

2. Общая характеристика курса 

      Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе 

следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 



 
 

      Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в 

природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-

научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается 

яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и 

культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое 

внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 

многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и 

как условие, без которого невозможно существование человека, 

удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

       Фундаментальная идея целостности мира также последовательно 

реализуется в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие 

разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой 

природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается 

значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется 

положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 

Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, 

целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет 

включение в программу сведений из области экономики, истории, 

современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого 

класса. 

      Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к 

окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на 

включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и 

к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России 

и всего человечества. 

      В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит 

проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового 

знания и активное освоение различных способов познания окружающего. 

При этом используются разнообразные методы и формы обучения с 

применением системы средств, составляющих единую информационно-

образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и 

общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся 

дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и 

явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны 

экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, 

организация посильной практической деятельности по охране среды и другие 

формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка 

с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на 

улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения 

планируемых результатов имеет организация проектной деятельности 

учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

       В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при 

реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды 

деятельности учащихся, к которым относятся: 



 
 

1) распознавание природных объектов с помощью специально 

разработанного для начальной школы атласа-определителя; 

2) моделирование экологических связей с помощью графических и 

динамических схем (моделей); 

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного 

отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других 

людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется 

с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической 

этике. 

     Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди 

учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с 

тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается 

рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам 

учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого 

процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, 

продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной 

деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители 

учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их 

познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках.    Это могут быть и 

конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и 

получения информации от взрослых. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

      На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной 

школы отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч. В связи с 

введением в учебный план школы предмета «Кубановедение», количество 

часов, отведенных на «Окружающий мир» было сокращено до 1 часа в 1 — 4 

классах. Таким образом, 1 класс – 33 часа, 2 – 4 классы – 34 часа. Всего – 135 

часов. 

Тематический план по окружающему миру: 

   

№ 

п/п 

Разделы, 

темы 

Количество часов 
Приме

рная 

программ

а 

Рабоча

я 

программ

а 

Рабочая  программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. 
Задавайте 

вопросы 
1 1 1 - - - 

2. Что и кто? 20 10 10 - - - 

3. 
Как, откуда и 

куда? 
12 6 6 - - - 

4. Где и когда? 11 6 6 - - - 

5. 
Почему и 

зачем? 
22 10 10 - - - 

6. 
Где мы 

живем? 
4 2 - 2 - - 

7. Природа 20 10 - 10 - - 



 
 

8. 
Жизнь города 

и села 
10 5 - 5 - - 

9. 
Здоровье и 

безопасность 
9 5 - 5 - - 

10. Общение 7 3 - 3 - - 

11. Путешествия 18 9 - 9 - - 

12. 
Как устроен 

мир 
6 3 - - 3 - 

13. 

Эта 

удивительная 

природа 

18 9 - - 9 - 

14. 
Мы и наше 

здоровье 
10 6 - - 6 - 

15. 
Наша 

безопасность 
7 4 - - 4 - 

16. 
Чему учит 

экономика 
12 6 - - 6 - 

17. 

Путешествия 

по городам и 

странам 

15 6 - - 6 - 

18. 
Земля и 

человечество 
9 4 - - - 4 

19. 
Природа 

России 
10 6 - - - 6 

20. 

Родной край- 

часть большой 

страны 

15 6 - - - 6 

21. 

Страницы 

Всемирной  

истории 

5 4 - - - 4 

22. 
Страницы 

истории России 
20 10 - - - 10 

23. 
Современная 

Россия 
9 4 - - - 4 

 Итого  270 135 33 34 34 34 

 

4. Ценностные ориентиры содержания курса 
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 

человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во 

всём многообразии её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к 

истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и 

социума. 



 
 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в 

Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания 

личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций народов 

России от поколения к поколению и жизнеспособности российского 

общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно 

развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно — и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

  

5. Личностные, предметные, метапредметные результаты изучения 

курса 
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в 

достижение личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 



 
 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

     Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в 

достижении метапредметных результатов начального образования, таких 

как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир»; 



 
 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

      При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие 

предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

6. Содержание учебного предмета 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. 
Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 
сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен 
года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, 
закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: 
соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие 
практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и 
тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о 
форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 
план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 
Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 
местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 
ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 
Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в 
родном крае на основе наблюдений. 



 
 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 
ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его 
значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 
представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 
поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 
использование человеком. Водоемы родного края (названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 
животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, 
значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 
Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 
отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 
края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 
человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, 
плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 
вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 
кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 
природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 
Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 
наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 
Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 
всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие 
и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 
отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, 
краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, 
воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи 
в природном сообществе: растения – пища и укрытие для животных; 
животные – распространители плодов и семян растений. Влияние человека 
на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 
примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 
зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта 
людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 



 
 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 
Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 
человеком законов жизни природы посредством практической 
деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 
определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 
природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила 
поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 
ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные 
парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, 
отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 
участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 
сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. 

Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, 

уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и 
связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 
Духовно-нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности 
общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, 
как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. 
Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 
религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 
другими людьми. Культура общения с представителями разных 
национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 
умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 
представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 
посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг 
каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 
семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-
нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 
учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 
Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление 
режима дня школьника. 



 
 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 
взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 
культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 
сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь 
им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 
общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 
Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего 
труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 
воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 
Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и 
видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в 
целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 
содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 
символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 
России, Государственный гимн России; правила поведения при 
прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской 
Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность 
главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 
граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 
солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 
соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 
Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День 
России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 
Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или 
стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России.  
Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и 
др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 
(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 
Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 
памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), 
города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 
Главный город родного края: достопримечательности, история и 
характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 



 
 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 
обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 
народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 
отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 
Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 
народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион 
(область, край, республика): название, основные достопримечательности; 
музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей 
родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 
данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 
сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 
памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 
Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 
Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 
культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся 
люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 
памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 
истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека 
за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с 

контрастными особенностями): название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 

1 КЛАСС (33 ч) 

 

Задавайте вопросы  (1 ч) 

 Знакомство с учебником и учебными пособиями. 

Что и Кто? (10 ч) 



 
 

 Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о 

Москве? Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Что общего у разных 

растений? Что растет на подоконнике? Что растет на клумбе? Что это за 

листья? Что такое хвоинки? Кто такие насекомые? Кто такие рыбы? Кто 

такие птицы? Кто такие звери? Что окружает нас дома? Что умеет 

компьютер? Что вокруг нас может быть опасным? На что похожа наша 

планета? 

Как, откуда и куда? (6 ч) 
 Как живет семья? Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 

Откуда в наш дом приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда 

текут реки? Откуда берутся снег и лед? Как живут растения? Как живут 

животные? Как зимой помочь птицам? Откуда берется и куда девается 

мусор? Откуда в снежках грязь? 

Где и когда (6 ч) 

 Когда учиться интересно? Когда придет суббота? Когда наступит лето? 

Где живут белые медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда 

появилась одежда? Когда изобрели велосипед Когда мы станем взрослыми? 

Почему и зачем? (10 ч) 
 Почему Солнце светит днем, а солнце ночью? Почему Луна бывает 

разной? Почему идет дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему 

радуга разноцветная? Почему мы любим кошек и собак? Почему мы не 

будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать 

тишину? Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей и 

фруктов? Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Зачем нам телефон и 

телевизор? Зачем нужны автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем строят 

корабли? Зачем строят самолеты? Почему в автомобиле и поезде нужно 

соблюдать правила безопасности? Почему на корабле и в самолете нужно 

соблюдать правила безопасности? Зачем люди осваивают космос? Почему 

мы часто слышим слово «экология»? 

 

2 КЛАСС (34 ч) 

 

Где мы живем? (2 ч) 
 Родна страна. Город и село. Природа и рукотворный мир. Наш адрес в 

мире. 

Природа (10 ч) 

 Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости 

к осени. Звездное небо. Заглянем в кладовые земли. Про воздух и про воду. 

 Какие бывают растения. Какие бывают животные. Невидимые нити. 

Дикорастущие и культурные растения. Дикие и домашние животные. 

Комнатные растения. Животные живого уголка. Про кошек и собак. Красная 

книга. 

Жизнь города и села (5 ч) 
 Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой 

бывает транспорт. Культура и образование. Все профессии важны. В гости к 

зиме. 



 
 

Здоровье и безопасность (5 ч) 

 Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись 

автомобиля! Школа пешехода. Домашние опасности. Пожар. На воде и в 

лесу. Опасные незнакомцы. 

Общение (3 ч) 
 Наша дружная семья. В школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья. 

Мы – зрители и пассажиры. 

Путешествия (9 ч) 

 Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной 

поверхности. Водные богатства. В гости к весне. Россия на карте. 

Путешествие по Москве. Московский Кремль. Город на Неве. Путешествие 

по Оке. Путешествие по планете. Путешествие по материкам. Страны мира. 

Впереди лето. 

 

3 КЛАСС (34 ч) 

 

Как устроен мир? (3 ч) 
 Природа. Человек. Общество. Что такое экология. Природа в 

опасности! 

Эта удивительная природа (9 ч) 
 Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. 

Вода. Превращения и круговороты воды. Берегите воду! Как разрушаются 

камни. Что такое почва. Разнообразие растений. Солнце, растения и мы с 

вами. Размножение и развитие растений. Охрана растений. Разнообразие 

животных. Кто что есть? Размножение и развитие животных. Охрана 

животных. В царстве грибов. Великий круговорот жизни. 

Мы и наше здоровье (6 ч) 

 Организм человека. Органы чувств. Надежная защита организма. 

Опора тела и движение. Наше питание. Дыхание и кровообращение. Умей 

предупреждать болезни. Здоровый образ жизни. 

Наша безопасность (4 ч) 

 Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. 

Опасные места. Природа и наша безопасность. Экологическая безопасность. 

Чему учит экономика (6 ч) 

 Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей – 

основа экономики. Полезные ископаемые. Растениеводство. 

Животноводство. Какая бывает промышленность. Что такое деньги. 

Государственный бюджет. Семейный бюджет. Экономика и экология. 

Путешествия по городам и странам (6 ч) 

 Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. 

Что такое Бенилюкс. В центре Европы. По Франции и Великобритании. На 

юге Европы. По знаменитым местам мира. 

 

 

4 КЛАСС (34 ч) 

 



 
 

Земля и человечество (4 ч) 
 Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звездное небо – 

Великая книга Природы. Мир глазами географа. Мир глазами историка. 

Когда и где? Мир глазами эколога. Сокровища Земли под охраной 

человечества 

Природа России (6 ч) 
 Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Природные зоны 

России. Зона арктических пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона 

степей. Пустыни. У Черного моря. 

Родной край – часть большой страны (6 ч) 

 Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. 

Наши подземные богатства. Земля – кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. 

Жизнь в пресных водах. Растениеводство в нашем крае. Животноводство в 

нашем крае. 

Страницы всемирной истории (4 ч) 

 Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. 

Средние века: время рыцарей и замков. Новое время: встреча Европы и 

Америки. Новейшее время: история продолжается сегодня. Жизнь древних 

славян. 

Страницы истории России (10 ч) 

 

 Во времена Древней Руси. Страна городов. Из книжной сокровищницы 

Древней Руси. Трудные времена на Русской земле. Русь расправляет крылья. 

Куликовская битва. Иван Третий. Мастера печатных дел. Патриоты России. 

Петр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина Великая. 

Отечественная война 1812 года. Страницы истории 19 века. Россия вступает 

в 20 век. Страницы истории 1920 – 1930-х годов. Великая война и великая 

Победа. Страна, открывшая путь в космос. 

Современная Россия (4ч) 

 Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. 

Славные символы России. Такие разные праздники. Путешествие по России. 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов 

деятельности обучающихся. 

1 класс 

Тематическое 

планирование 

Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Задавайте вопросы  (1ч) 

 Задавайте вопросы!  

Знакомство с учебником и 

учебными пособиями 

(рабочей тетрадью, 

сборником тестов, атласом-

определителем «От земли до 

неба», книгами для чтения 

1 Учащиеся осваивают 

первоначальные умения:  

 задавать вопросы;  

вступать в учебный диалог;  

пользоваться условными 

обозначениями учебника; 

различать способы и средства 



 
 

«Зелёные страницы» и 

«Великан на поляне»). 

Знакомство с постоянными 

персонажами учебника — 

Муравьем Вопросиком и 

Мудрой Черепахой 

познания окружающего мира;  

оценивать результаты своей 

работы на уроке 

Раздел «Что и кто?» (10 ч) 

Что такое Родина? 
Знакомство с целями и 

задачами раздела. Родина — 

эта наша страна Россия и 

наша малая родина. 

Первоначальные сведения о 

народах России, её столице, о 

своей малой родине. 

Многонациональный 

характер населения России; 

Представления об этническом 

типе лица и национальном 

костюме. Национальные 

праздники народов России. 

Основные традиционные 

религии. Единство народов 

России. 

Москва — столица России. 

Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная 

площадь, собор Василия 

Блаженного, метро, зоопарк и 

т. д. Жизнь москвичей — 

наших сверстников 

 

1 Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить;  
 работать с картинной картой 

России, актуализировать 

имеющиеся знания о природе и го-

родах страны, занятиях жителей;  

  рассматривать иллюстрации 

учебника, сравнивать лица и 

национальные костюмы 

представителей разных народов; 

извлекать из них нужную 

информацию о Москве; узнавать 

достопримечательности столицы; 

работать в паре: рассказывать 
(по фотографиям и личным 

впечатлениям) о национальных 

праздниках; рассказывать по 

фотографиям о жизни москвичей 

— своих сверстников; 

сравнивать, различать и 

описывать герб и флаг России;  

 рассказывать о малой родине» 

и Москве как столице государства; 

обсуждать, чем различаются 

народы России и что связывает их в 

единую семью;  

 работать со взрослыми: 
находить информацию о народах 

своего края;  

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на 

уроке 

Проект «Моя малая 

Родина» 

Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с 

материалами учебника, 

распределение заданий, 

1 В ходе выполнения проекта 

первоклассники с помощью 

взрослых учатся:  

 фотографировать наиболее 

значимые достопримечательности 

своей малой родины;  



 
 

обсуждение способов и 

сроков работы 

находить в семейном 

фотоархиве соответствующий 

материал; интервьюировать 

членов своей семьи об истории и 

достопримечательностях своей 

малой родины; составлять устный 

рассказ;  

выступать с подготовленным 

сообщением, опираясь на 

фотографии (слайды); оценивать 

результаты собственного труда и 

труда товарищей 

 Что у нас над головой? 

Что у нас под ногами? 

Дневное и ночное небо. 

Солнце и его форма. Звёзды и 

созвездия. Созвездие 

Большой Медведицы  

Камни как природные 

объекты, разнообразие их 

признаков (форма, цвет, 

сравнительные размеры). 

Представление о значении 

камней в жизни людей. 

Распознавание камней 

1 Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

наблюдать и сравнивать дневное 

и ночное небо, рассказывать о нём;  

 моделировать форму Солнца;  

работать в паре: моделировать 

форму созвездий; использовать 

представленную информацию для 

получения новых знаний, 

группировать объекты неживой 

природы (камешки) по разным 

признакам;  

 практическая работа: 

определять образцы камней по 

фотографиям, рисункам атласа-

определителя; различать гранит, 

кремень, известняк; работать со 

взрослыми: находить на ночном 

небе ковш Большой Медведицы; 

проводить наблюдения за 

созвездиями, Луной, погодой (по 

заданиям рабочей тетради);  

работать в паре: осуществлять 
самопроверку; отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

 Что общего у разных 

растений? Что растёт на 

подоконнике? Что растёт на 

клумбе? 

Части растения (корень, 

стебель, листья, цветок, плод, 

семя). Представление о 

соцветиях  

1  Понимать учебную задачу 

урока и стараться её выполнить;  

рассматривать иллюстрации 

учебника, извлекать из них 

нужную информацию;  

 практическая работа в группе: 
находить у растений их части, 

показывать и называть; растения 



 
 

Наиболее 

распространённые комнатные 

растения. Зависимость 

внешнего вида растений от 

природных условий их 

родины. Распознавание 

комнатных растений в классе 

Наиболее распространённые 

растения цветника (космея, 

гладиолус, бархатцы, астра, 

петуния, календула), 

цветущие осенью. 

Распознавание растений 

цветника 

клумбы и дачного участка и 

узнавать их по рисункам; 

работать в паре: использовать 
представленную информацию для 

получения новых знаний, 

различать цветки и соцветия, 

осуществлять самопроверку;   

узнавать по фотографиям растения 

цветника, осуществлять 

самопроверку;  

 рассказывать о любимом 

цветке;  

наблюдать комнатные растения 

в школе и узнавать их по 

рисункам;  практическая работа: 

определять комнатные растения с 

помощью атласа-определителя; 

различать изученные растения;  

 приводить примеры комнатных 

растений;  

 рассказывать об особенностях 

любимого растения;  

Понимать учебную задачу урока 

и стараться её выполнить; 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на 

уроке 

Что это за листья? Что 

такое хвоинки? 

Деревья возле школы. 

Листья деревьев, разно-

образие их формы и осенней 

окраски. Распознавание 

деревьев по листьям 

Лиственные и хвойные 

деревья. Ель и сосна — 

хвойные деревья. Хвоинки — 

видоизменённые листья. 

Распознавание хвойных 

деревьев 

 

1  Понимать учебную задачу 

урока и стараться её выполнить;  

 наблюдать осенние изменения 

окраски листьев на деревьях;  

 узнавать листья в осеннем 

букете, в гербарии, на рисунках и 

фотографиях;  

 сравнивать и группировать 

листья по различным признакам;  

 практическая работа в группе: 

определять деревья по листьям; 

описывать внешний вид листьев 

какого-либо дерева;  различать 

лиственные и хвойные деревья; 

практическая работа в группе: 

определять деревья с помощью 

атласа-определителя;  

 сравнивать ель и сосну; 

описывать дерево по плану; 



 
 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на 

уроке 

  Кто такие насекомые? 

Кто такие рыбы? 

Насекомые как группа 

животных. Главный признак 

насекомых — шесть ног. 

Разнообразие насекомых. 

Рыбы — водные животные, 

тело которых (у большинства) 

покрыто чешуёй. Морские и 

речные рыбы 

 

1  Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выполнить;  

рассматривать иллюстрации 

учебника, извлекать из них 

информацию о строении насеко-

мых, сравнивать части тела 

различных насекомых;  

моделировать строение чешуи 

рыбы с помощью монет или 

кружочков из фольги;работать в 

паре: узнавать насекомых на ри-

сунке, определять насекомых с 

помощью атласа-определителя, 

осуществлять самопроверку, при-

водить примеры насекомых;  

узнавать рыб на рисунке, 

осуществлять самопроверку;  

описывать рыбу по плану; 

приводить примеры речных и 

морских рыб с помощью атласа-

определителя; 

 сочинять и рассказывать 

сказочные истории 1 по рисункам;  

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на 

уроке 

Кто такие птицы? 

Знакомство с птицами как 

одной из групп животных. 

Перья — главный признак 

птиц. Первоначальное 

знакомство со строением пера 

птицы 

 

1   Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выполнить;  

рассматривать иллюстрации 

учебника, извлекать из них 

нужную информацию;  

 практическая работа: 

исследовать строение пера птицы;  

работать в паре: узнавать птиц на 

рисунке, определять птиц с 

помощью атласа-определителя, 

проводить самопроверку; 

описывать птицу по плану; 

сочинять и рассказывать 

сказочную историю по рисунку; 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на 



 
 

уроке   

 Кто такие звери? 

Внешнее строение и 

разнообразие зверей. Ос-

новные признаки зверей: 

шерсть, выкармливание 

детёнышей молоком. Связь 

строения тела зверя с его 

образом жизни 

1  Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выполнить;  

рассматривать иллюстрации 

учебника, извлекать из них 

нужную информацию;  

 практическая работа: 

исследовать строение шерсти 

зверей;  работать в паре: узнавать 

зверей на рисунке, определять 

зверей с помощью атласа-опре-

делителя, проводить 

самопроверку;  

 устанавливать связь между 

строением тела зверя и его образом 

жизни; отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

 Что окружает нас дома? 

Что умеет компьютер? Что 

вокруг нас может быть 

опасным? 

Систематизация 

представлений детей о 

предметах домашнего 

обихода. Группировка 

предметов по их назначению 

Знакомство с компьютером, 

его назначением и 

составными частями. Роль 

компьютера в современной 

жизни. Правила безопасного 

обращения с ним. 

Первоначальное знакомство с 

потенциально опасными 

окружающими предметами и 

транспортом. Элементарные 

правила дорожного движения 

 

1  Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выполнить; 

характеризовать назначение 

бытовых предметов; находить на 

рисунке предметы определённых 

групп;  работать в паре: 

группировать предметы 

домашнего обихода; проводить 

взаимопроверку;  

 приводить примеры предметов 

разных групп;  определять 

составные части компьютера;  

 характеризовать назначение 

частей компьютера;  

 сравнивать стационарный 

компьютер и ноутбук;  

 работать в паре: рассказывать 
(по рисунку-схеме) о возможностях 

компьютера, обсуждать значение 

компьютера в нашей жизни;  

моделировать устройство 

компьютера; соблюдать правила 

безопасного обращения с 

компьютером;  

выявлять потенциально 



 
 

опасные предметы домашнего 

обихода; характеризовать 

опасность бытовых предметов; 

работать в паре: формулировать 
правила перехода улицы, 

проводить самопроверку;  

моделировать устройство 

светофора;  оценивать своё 

обращение с предметами до-

машнего обихода и поведение на 

дороге; сочинять и рассказывать 

сказку по рисунку учебника; 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на 

уроке 

 На что похожа наша 

планета? Проверим себя и 

оценим свои достижения по 

разделу «Что и кто?» 

Первоначальные сведения 

о форме Земли и её движении 

вокруг Солнца и своей оси. 

Глобус — модель Земли  

Презентация проекта «Моя 

малая Родина» Проверка 

знаний и умений. 

Представление результатов 

проектной деятельности. 

Формирование адекватной 

оценки своих достижений 

 

 

1     Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выполнить; 

выдвигать предположения и 

доказывать их;  использовать 

глобус для знакомства с формой 

нашей планеты;  работать в паре: 

рассматривать рисунки-схемы и 

объяснять особенности движения 

Земли; моделировать форму 

Земли;  

 отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на 

уроке 

 Выполнять тестовые задания 

учебника;  

 выступать с сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными 

материалами; обсуждать 

выступления учащихся;  

оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся 

«Как, откуда и куда?» (6 ч) 



 
 

Как живёт семья? Проект 

«Моя семья».  Откуда в наш 

дом приходит вода и куда 

она уходит? Откуда в наш 

дом приходит 

электричество? 

Знакомство с целями и 

задачами раздела. Семья — 

это самые близкие люди. Что 

объединяет членов семьи. 

Имена, отчества и фамилии 

членов семьи. Жизнь семьи. 

Подготовка к выполнению 

проекта «Моя семья»: 

знакомство с материалами 

учебника, распределение 

заданий, обсуждение 

способов и сроков работы 

Значение воды в доме. 

Путь воды от природных 

источников до жилища 

людей. Значение очистных 

сооружений для 

предотвращения загрязнения 

природных вод. Опасность 

использования загрязнённой 

воды. Очистка загрязнённой 

воды  

Значение электроприборов 

в жизни современного 

человека. Разнообразие 

бытовых электроприборов. 

Способы выработки 

электричества и доставки его 

потребителям. Правила 

безопасности при 

использовании электричества 

и электроприборов. 

Современные 

энергосберегающие бытовые 

приборы 

1 Понимать учебную задачу 

данного урока и стремиться её 

выполнить;  

 рассказывать о жизни семьи по 

рисункам учебника; называть по 

именам (отчествам, фамилиям) 

членов своей семьи; рассказывать 

об интересных событиях в жизни 

своей семьи; оценивать значение 

семьи для человека и общества.  

В ходе выполнения проекта дети 

с помощью взрослых учатся: 

 отбирать из семейного архива 

фотографии членов семьи во время 

значимых для семьи событий;  

 интервьюировать членов 

семьи;  

 оценивать значение семейных 

альбомов для укрепления семейных 

отношений;  составлять 

экспозицию выставки; 

прослеживать по рисунку-схеме 

путь воды;  обсуждать 

необходимость экономии воды; 

выяснять опасность употребления 

загрязнённой воды; практическая 

работа: проводить опыты, 

показывающие загрязнение воды и 

её очистку; оценивать результаты 

собственного труда и труда 

товарищей  отличать 

электроприборы от других 

бытовых предметов, не 

использующих электричество; 

запомнить правила безопасности 

при обращении с электричеством и 

электроприборами; 

 анализировать схему 

выработки электричества и способа 

его доставки потребителям; 

обсуждать необходимость 

экономии электроэнергии; 

 практическая работа в паре: 

собирать простейшую 

электрическую цепь; отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 



 
 

свои достижения на уроке 

Как путешествует 

письмо? 

Разнообразие почтовых 

отправлений и средств 

доставки корреспонденции. 

Значение почтовой связи для 

общества. Знакомство с 

работой почты. Современные 

средства коммуникации 

1 Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

наблюдать за работой почты и 

рассказывать о ней;  

 работать в паре: строить из 

разрезных деталей схему доставки 

почтовых отправлений, рас-

сказывать по схеме о путешествии 

письма, проводить 

взаимопроверку; различать 

почтовые отправления: письма, 

бандероли, посылки, открытки; 

работать в группе: высказывать 
предположения о содержании 

иллюстраций и осуществлять са-

мопроверку;  отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

 Куда текут реки? Откуда 

берутся снег и лёд? 
Расширение и уточнение 

представлений детей о реках 

и морях, о движении воды от 

истока реки до моря, о 

пресной и морской воде 

Снег и лёд. Исследование 

свойств снега и льда 

1     Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выполнить; 

прослеживать по рисунку-схеме 

путь воды из реки в море;  

сравнивать реку и море;  

 различать пресную и морскую 

воду;  

 практическая работа в паре: 

рассматривать морскую соль и 

проводить опыт по «изго-

товлению» морской воды;  

сочинять и рассказывать 

сказочную историю по рисунку; 

  практическая работа в группе: 

проводить опыты по 

исследованию снега и льда в 

соответствии с инструкциями, 

формулировать выводы из 

опытов;  



 
 

 наблюдать форму снежинок и 

отображать её в рисунках; 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на 

уроке 

   Как живут растения? 

Как живут животные? 

Растение как живой 

организм. Представление о 

жизненном цикле растения. 

Условия, необходимые для 

жизни растений. Уход за 

комнатными растениями  

Животные как живые 

организмы. Представление о 

жизненном цикле животных. 

Условия, необходимые для 

жизни животных. Уход за 

животными живого уголка  

Как зимой помочь 

птицам? 

Птицы, зимующие в наших 

краях, их питание зимой. 

Важность заботы о зимующих 

птицах. Устройство 

кормушек и виды корма. 

Правила подкормки птиц 

1  Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выполнить;  

наблюдать за ростом и развитием 

растений, рассказывать о своих 

наблюдениях;  

 прослеживать по рисунку-

схеме этапы жизни растения; 

формулировать выводы об 

условиях, необходимых для жизни 

растений;  

 практическая работа в паре: 

ухаживать за комнатными 

растениями;  наблюдать за жизнью 

животных, рассказывать о своих 

наблюдениях;  

 работать в группе: выполнять 
задания, формулировать выводы, 

осуществлять самопроверку; 

 практическая работа в паре: 

ухаживать за животными живого 

уголка; наблюдать зимующих 

птиц, различать зимующих птиц 

по рисункам и в природе; 

обсуждать формы кормушек и 

виды корма для птиц;  

практическая работа в паре: 

изготавливать простейшие 

кормушки и подбирать из предло-

женного подходящий для птиц 

корм;  

 запомнить правила подкормки 

птиц;  

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на 

уроке 

 Откуда берётся и куда 

девается мусор? Откуда в 

снежках грязь? 

Источники мусора в быту. 

Необходимость соблюдения 

чистоты в доме, городе, 

1   Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выполнить; 

определять с помощью рисунков 

учебника источники возникновения 

мусора и способы его утилизации; 

обсуждать важность соблюдения 



 
 

природном окружении. 

Раздельный сбор мусора 

Источники загрязнения 

нашей планеты и способы 

защиты её от загрязнений. 

Распространение загрязнений 

в окружающей среде 

чистоты в быту, в городе и в 

природном окружении; 

необходимость раздельного сбора 

мусора; практическая работа в 

группе: сортировать мусор по 

характеру материала; сочинять и 

рассказывать сказочную историю 

по рисунку; практическая работа в 

паре: исследовать снежки и 

снеговую воду на наличие 

загрязнений; обсуждать источники 

появления загрязнений в снеге; 

формулировать предложения по 

защите окружающей среды от 

загрязнений; сочинять и 

рассказывать сказку на предло-

женную тему; отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу 

«Как, откуда и куда?» 

Презентация проекта «Моя 

семья» 
Проверка знаний и умений. 

Представление результатов 

проектной деятельности. 

Формирование адекватной 

оценки своих достижений 

1  Выполнять тестовые задания 

учебника;  

выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами; 

 обсуждать выступления 

учащихся;  оценивать свои 

достижения и достижения других 

учащихся  

Раздел «Где и когда?» (6 ч) 

Когда учиться интересно? 

Проект «Мой класс и моя 

школа» 

Знакомство с целями и 

задачами раздела. Условия 

интересной и успешной 

учебы: хорошее оснащение 

классного помещения, 

дружный коллектив класса, 

взаимопомощь 

одноклассников, 

доверительные отношения с 

учителем. Обращение к 

учителю. 

 Подготовка к выполнению 

1 Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

анализировать иллюстрации 

учебника, обсуждать условия 

интересной и успешной учёбы;  

 работать в паре: сравнивать 
фотографии в учебнике, 

рассказывать о случаях взаимопо-

мощи в классе; рассказывать о 

своём учителе; формулировать 

выводы из коллективного 

обсуждения; 

В ходе выполнения проекта дети 

с помощью взрослых учатся: 

фотографировать наиболее 



 
 

проекта: знакомство с 

материалами учебника, 

распределение заданий, 

обсуждение способов и 

сроков работы 

 

 

интересные события в классе, 

здание школы, классную комнату и 

т. д.  

 коллективно составлять рассказ 

о школе и классе;  

 презентовать итоги 

коллективного проекта, 

сопровождая рассказ 

фотографиями (слайдами);  

 оформлять фотовыставку;  

 оценивать результаты 

собственного труда и труда 

товарищей; отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Когда придёт суббота? 

Когда наступит лето? 

Время и его течение. 

Прошлое, настоящее и бу-

дущее. Последовательность 

дней недели  

Последовательность смены 

времён года и месяцев в нём. 

Названия осенних, зимних, 

весенних 

и летних месяцев. 

Зависимость природных явле-

ний от смены времён года 

1  Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выполнить; 

анализировать иллюстрации 

учебника, различать прошлое, 

настоящее и будущее;  

 работать в паре: отображать с 

помощью карточек 

последовательность дней недели, 

называть дни недели в правильной 

последовательности, проводить 

взаимоконтроль; называть 

любимый день недели и 

объяснять, почему именно он 

является любимым;  

 сочинять и рассказывать 

сказочную историю по рисунку; 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на 

уроке анализировать схему смены 

времён года и месяцев; называть 

времена года в правильной 

последовательности, соотносить 

времена года и месяцы; 

использовать цветные фишки для 

выполнения заданий; 

характеризовать природные 

явления в разные времена года;  

 называть любимое время года и 

объяснять, почему именно оно 

является любимым;  

 работать в паре: находить 



 
 

несоответствия в природных 

явлениях на рисунках учебника;  

 наблюдать сезонные изменения 

в природе и фиксировать их в 

рабочей тетради;  

Где живут белые 

медведи? Где живут слоны? 

Холодные районы Земли: 

Северный Ледовитый океан и 

Антарктида. Животный мир 

холодных районов  

Жаркие районы Земли: 

саванна и тропический лес. 

Животный мир жарких 

районов 

1 Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

практическая работа в паре: 

находить на глобусе Северный 

Ледовитый океан и Антарктиду, 

характеризовать их, осуществлять 

самоконтроль;  

 рассматривать и сравнивать 

иллюстрации учебника, извлекать 

из них информацию о животном 

мире холодных районов; 

приводить примеры животных 

холодных районов;  

 устанавливать связь между 

строением, образом жизни 

животных и природными 

условиями;  практическая работа в 

паре: находить на глобусе экватор 

и жаркие районы Земли, харак-

теризовать их, осуществлять 

самопроверку;  работать в группе: 

анализировать рисунок учебника, 

рассказывать по плану о 

полученной информации;  

 приводить примеры животных 

жарких районов;  

 устанавливать связь между 

строением, образом жизни 

животных и природными 

условиями;  

 отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на 

уроке 

 

Где зимуют птицы? 

Зимующие и перелётные 

птицы. Места зимовок 

перелётных птиц. 

Исследование учёными марш-

рутов перелёта птиц. 

Причины, заставляющие птиц 

1    Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выполнить; 

различать зимующих и 

перелётных птиц; группировать 

(классифицировать) птиц с ис-

пользованием цветных фишек; 

работать в паре: выдвигать 



 
 

улетать на зиму предположения о местах зимовок 

птиц и доказывать их, осу-

ществлять самопроверку;  

 объяснять причины отлёта птиц 

в тёплые края;  

 приводить примеры зимующих 

и перелётных птиц;  

 отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на 

уроке 

 

Когда появилась одежда? 

Когда изобрели велосипед? 

Когда мы станем 

взрослыми? 
История появления одежды 

и развития моды. За-

висимость типа одежды от 

погодных условий, 

национальных традиций и её 

назначения (деловая, 

спортивная, рабочая, 

домашняя, праздничная, 

военная) 

История появления и 

усовершенствования вело-

сипеда. Устройство 

велосипеда, разнообразие со-

временных моделей 

(прогулочный, гоночный, 

тандем, детский 

трёхколёсный). Правила 

дорожного движения и 

безопасности при езде на 

велосипеде. 

  

Отличие жизни взрослого 

человека от жизни ребёнка. 

Необходимость выбора 

профессии, целевых 

установок на будущее. 

Ответственность человека за 

состояние окружающего мира 

1  Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выполнить; 

прослеживать с помощью 

иллюстраций учебника историю 

появления одежды и развития 

моды; описывать одежду людей 

по рисунку;  

 отличать национальную одежду 

своего народа от одежды других 

народов; работать в паре: 

различать типы одежды в 

зависимости от её назначения, 

подбирать одежду для разных 

случаев;  

 работать со взрослыми: 

изготавливать маскарадный 

костюм; сравнивать старинные и 

современные велосипеды;  

 работать в паре: извлекать из 

учебника информацию об 

устройстве велосипеда, осущест-

влять самопроверку; обсуждать 

роль велосипеда в нашей жизни; — 

запомнить правила безопасной 

езды на велосипеде; сравнивать 

жизнь взрослого и ребёнка;  

 определять по фотографиям в 

учебнике профессии людей, 

рассказывать о профессиях ро-

дителей и старших членов семьи, 

обсуждать, какие профессии будут 

востребованы в будущем;  

работать в паре: сравнивать 

рисунки учебника, 

формулировать выводы в 



 
 

соответствии с заданием; 

 рассуждать о том, что в 

окружающем мире зависит от 

наших поступков;  отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

 

 Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу 

«Где и когда?» Презентация 

проекта «Мой класс и моя 

школа» 

Проверка знаний и умений. 

Представление результатов 

проектной деятельности. 

Формирование адекватной 

оценки своих достижений 

 

1  Выполнять тестовые задания 

учебника;  

 выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами;  

 обсуждать выступления 

учащихся;  

 оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся 

«Почему и зачем?»  (10) 

   Почему Солнце светит 

днём, а звёзды ночью? 

Почему Луна бывает 

разной? Почему идёт дождь 

и дует ветер? 

Знакомство с целями и 

задачами раздела. Солнце — 

ближайшая к Земле звезда. 

Форма, цвет, сравнительные 

размеры звёзд. Созвездие 

Льва  

Луна — спутник Земли, её 

особенности. Изменение 

внешнего вида Луны и его 

причины. Способы изучения 

Луны. 

Причины возникновения 

дождя и ветра. Их значение 

для человека, растений и 

животных 

1 Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

сопоставлять видимые и реальные 

размеры звёзд, в том числе и 

Солнца;  работать в паре: 

моделировать форму, цвет, 

сравнительные размеры некоторых 

звёзд (Альдебаран, Регул, Солнце, 

Сириус), проводить взаи-

мопроверку;  

 использовать атлас-

определитель для получения 

нужной информации; 

моделировать созвездие Льва;  

 работать со взрослыми: 

наблюдать картину звёздного 

неба, находить на нём созвездие 

Льва; анализировать схемы 

движения Луны вокруг Земли и 

освещения её поверхности 

Солнцем; формулировать выводы 

о причинах изменения внешнего 

вида Луны; моделировать из 

пластилина форму Луны; 

рассказывать с помощью 

рисунков в учебнике об изучении 



 
 

Луны учёными, осуществлять са-

мопроверку; работать со 

взрослыми: наблюдать за 

изменениями внешнего вида Луны, 

фиксировать результаты 

наблюдений в рабочей тетради;  

наблюдать за дождями и ветром; 

работать в группе: рассказывать 
по рисунку учебника о видах дождя 

(ливень, косохлёст, ситничек); 

отбирать из списка слов те, 

которые подходят для описания 

ветра; объяснять причины 

возникновения дождя и ветра; 

осуществлять самопроверку; 

сочинять и рассказывать сказку 

по рисунку; отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

   Почему звенит звонок? 

Почему радуга 

разноцветная? 

Разнообразие звуков в 

окружающем мире. Причина 

возникновения и способ 

распространения звуков. 

Необходимость беречь уши. 

Радуга — украшение 

окружающего мира. Цвета 

радуги. Причины 

возникновения радуги 

1 Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

анализировать рисунок учебника 

и передавать голосом звуки 

окружающего мира;  

 практическая работа в паре: 

исследовать возникновение и 

распространение звуков;  

 обсуждать, почему и как 

следует беречь уши;  

 высказывать предположения о 

причине возникновения эха, 

осуществлять самопроверку; 

 сочинять и рассказывать 

сказку по рисунку;  описывать 

чувства, возникающие при виде 

радуги; называть цвета радуги по 

своим наблюдениям и рисунку 

учебника; запомнить 

последовательность цветов радуги 

с помощью мнемонического 

приёма;  

 высказывать предположения о 

причинах возникновения радуги, 

осуществлять самопроверку;  

 работать в паре: отображать 
последовательность цветов радуги 



 
 

с помощью цветных полосок, 

осуществлять взаимопроверку; 

сочинять и рассказывать 

сказочную историю по рисунку; 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на 

уроке 

Почему мы любим кошек 

и собак? Проект «Мои 

домашние питомцы» 

Взаимоотношения человека 

и его домашних питомцев 

(кошек и собак). Предметы 

ухода за домашними 

животными. Особенности 

ухода за кошкой и собакой  

Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с 

материалами учебника, 

распределение заданий, 

обсуждение способов и 

сроков работы 

1 Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

описывать по плану своего 

домашнего питомца (кошку, 

собаку);  

обсуждать наше отношение к 

домашним питомцам; 

 рассказывать по рисункам 

учебника об уходе за кошкой и 

собакой; практическая работа в 

паре: познакомиться с предметами 

ухода за кошкой и собакой и их 

назначением; участвовать в 

ролевой игре, моделирующей 

взаимоотношения хозяина и 

домашнего любимца;  В ходе 

выполнения проекта дети с 

помощью взрослых учатся:  

наблюдать за домашним 

любимцем и фиксировать 

результаты наблюдений;  

фотографировать свою кошку 

(собаку) в наиболее интересных 

ситуациях;  

 составлять рассказ о своей 

кошке (собаке), её характере, 

повадках, играх; отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

презентовать свой проект с 

демонстрацией фотографий 

(слайдов)  

Почему мы не будем 

рвать цветы и ловить 

бабочек? Почему в лесу мы 

будем соблюдать тишину? 

Разнообразие цветов и 

бабочек. Взаимосвязь цветов 

и бабочек. Необходимость 

1  Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выполнить;  

работать в паре: определять 
цветы и бабочек с помощью атласа-

определителя, осуществлять 

самопроверку; рассматривать и 

сравнивать рисунки учебника, 



 
 

сохранения природного 

окружения человека. Правила 

поведения на лугу  

Звуки леса, их 

разнообразие и красота. 

Необходимость соблюдения 

тишины в лесу 

оценивать поступки других людей 

и свои собственные по отношению 

к природе, формулировать 

правила поведения в природе, 

сопоставлять их с эталоном; 

устанавливать взаимосвязь цветов 

и бабочек на основе информации 

учебника;  

 сочинять и рассказывать 

сказочную историю по рисунку; 

определять лесных обитателей по 

звукам, которые они издают; 

передавать голосом звуки леса;  

 объяснять (с опорой на рисунок 

учебника), почему в лесу нужно 

соблюдать тишину; работать в 

паре: устанавливать причинно-

следственные связи (на основе 

информации учебника), 

осуществлять самопроверку; 

оценивать своё поведение в лесу и 

поведение других людей на 

основании чтения (прослушивания) 

рассказов из книги «Великан на 

поляне»; формулировать правила 

поведения в природе; отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Зачем мы спим ночью? 

Почему нужно есть много 

овощей и фруктов? Почему 

нужно чистить зубы и мыть 

руки? 

Значение сна в жизни 

человека. Правила подго-

товки ко сну. Как спят 

животные. Работа человека в 

ночную смену 

Овощи и фрукты, их 

разнообразие и значение в 

питании человека. Витамины. 

Правила гигиены при 

употреблении овощей и 

фруктов  

Важнейшие правила 

гигиены, необходимость их 

1  Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выполнить; 

сравнивать рисунки учебника, 

делать выводы о значении сна в 

жизни человека;  

 работать в паре: рассказывать 
о правилах подготовки ко сну, 

использовать для выполнения 

задания цветные фишки, 

осуществлять взаимопроверку; 

оценивать правильность своей 

подготовки ко сну; рассказывать 

(на основе наблюдений) о сне 

животных; обсуждать 

информацию о животных, которые 

ночью не спят, содержащуюся в 

книге «Зелёные страницы»;  

 определять по рисункам 



 
 

соблюдения. Освоение 

приёмов чистки зубов и 

мытья рук 

профессии людей и рассказывать 

об их работе; различать овощи и 

фрукты; группировать 

(классифицировать) их с 

использованием цветных фишек, 

осуществлять самопроверку;  

работать в группе: находить в 

учебнике информацию о витаминах 

в соответствии с заданием; 

сравнивать роль витаминов А, В и 

С в жизнедеятельности организма; 

сочинять и рассказывать 

сказочную историю по рисунку; 

запомнить правила гигиены при 

употреблении овощей и фруктов; 

обосновывать необходимость 

чистки зубов и мытья рук,  

отбирать из предложенных 

нужные предметы гигиены, 

объяснять их назначение; 

рассказывать по рисункам, в 

каких случаях следует мыть руки;  

 практическая работа в паре: 

осваивать приёмы чистки зубов и 

мытья рук; запомнить, что зубная 

щётка и полотенце у каждого 

человека должны быть личные; 

формулировать основные правила 

гигиены;  

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на 

уроке 

Зачем нам телефон и 

телевизор? Зачем нужны 

автомобили? Зачем нужны 

поезда? 

Почта, телеграф, телефон 

— средства связи. Радио, 

телевидение, пресса (газеты и 

журналы) — средства 

массовой информации. 

Интернет  

Автомобили — наземный 

транспорт, их разнообразие и 

назначение. Знакомство с 

устройством автомобиля. 

1  Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выполнить; 

различать средства связи и 

средства массовой информации;  

рассказывать (с опорой на 

фотографии в учебнике) о видах 

телефонов; объяснять назначение 

радиоприёмника, телевизора, газет 

и журналов; работать в паре: 

сравнивать старинные и 

современные предметы (телефоны, 

телевизоры, радиоприёмники); 

обсуждать назначение Интернета;  

моделировать ситуации вызова 



 
 

Электромобиль — 

автомобиль будущего.  

Поезда — наземный и 

подземный транспорт. Виды 

поездов в зависимости от 

назначения. Устройство 

железной дороги. 

Представление о развитии 

железнодорожного 

транспорта 

экстренной помощи по телефону;  

классифицировать автомобили и 

объяснять их назначение; работать 

в паре: по рисунку-схеме знако-

миться с устройством автомобиля, 

проводить взаимопроверку;  

использовать представленную в 

учебнике информацию для 

выполнения задания;  

 сочинять и рассказывать 

сказочную историю по рисунку; 

классифицировать поезда в 

зависимости от их назначения; 

работать в паре: рассказывать об 

устройстве железной дороги, 

осуществлять самоконтроль; 

использовать информацию 

учебника для выполнения задания, 

сравнивать старинные и со-

временные поезда; отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке. 

 Зачем строят корабли? 

Зачем строят самолёты? 

Корабли (суда) — водный 

транспорт. Виды кораблей в 

зависимости от назначения 

(пассажирские, грузовые, 

рыболовные, 

исследовательские суда, 

военные корабли). 

Устройство корабля  

Самолёты — воздушный 

транспорт. Виды самолётов в 

зависимости от их назначения 

(пассажирские, грузовые, 

военные, спортивные). 

Устройство самолёта 

1  Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выполнить; 

классифицировать корабли в 

зависимости от их назначения; 

рассказывать о своих 

впечатлениях от плавания на 

корабле;  

работать в паре: по рисунку-

схеме знакомиться с устройством 

корабля, проводить самопроверку 

и взаимопроверку;  

классифицировать самолёты в 

зависимости от их назначения; 

рассказывать о своих 

впечатлениях от полёта на 

самолёте;  работать в паре: по 

рисунку-схеме знакомиться с 

устройством самолёта, проводить 

самопроверку и взаимопроверку; 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на 

уроке 



 
 

Почему в автомобиле и 

поезде нужно соблюдать 

правила безопасности? 

Почему на корабле и в 

самолёте нужно соблюдать 

правила безопасности? 

Правила безопасности в 

автомобиле, в поезде и на 

железной дороге, а также в 

других средствах транспорта 

(автобусе, троллейбусе, 

трамвае)  

Правила безопасности на 

водном и воздушном 

транспорте. Спасательные 

средства на корабле и в 

самолёте 

1  Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выполнить;  

обобщать сведения о транспорте, 

полученные на предыдущих 

уроках; обсуждать необходимость 

соблюдения правил безопасности в 

транспорте; работать в группе: 

знакомиться с правилами 

безопасности в автомобиле, поезде 

и на железной дороге; 

рассказывать о правилах 

безопасности в автобусе, 

троллейбусе, трамвае;  

 участвовать в ролевой игре, 

моделирующей правила 

безопасности в транспорте и 

действия в опасной ситуации; 

работать в группе: знакомиться с 

правилами безопасности и 

спасательными средствами на 

корабле и в самолёте;  

участвовать в ролевой игре, 

моделирующей правила 

безопасности на водном и 

воздушном транспорте и действия 

в опасной ситуации; отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

 

Почему мы часто 

слышим слово «экология»? 

Первоначальное 

представление об экологии. 

Взаимосвязи между 

человеком и природой. День 

Земли 

1  Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выполнить;  

находить в тексте учебника ответы 

на вопросы; приводить примеры 

взаимосвязей между человеком и 

природой; оценивать свои 

поступки по отношению к природе 

и рассказывать о них;  

 участвовать в конкурсе 

рисунков на тему «Чудесный мир 

природы»; отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 



 
 

 

Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу 

«Почему и зачем?» 

Презентация проекта «Мои 

домашние питомцы» 

Проверка знаний и умений. 

Представление результатов 

проектной деятельности. 

Формирование адекватной 

оценки своих достижении 

1  Выполнять тестовые задания 

учебника;  

 выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами;  

 обсуждать выступления 

учащихся;  

оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся 

Всего: 33 ч   

2 класс 

Тематическое 

планирование 

Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Раздел «Где мы живем» (2 часа) 

 Родная страна. Город и 

село. 

Знакомство с целями и 

задачами раздела и урока. 

Имя родной страны — 

Россия, или Российская 

Федерация. Государственные 

символы Российской 

Федерации: герб, флаг, гимн. 

Россия — многонациональная 

страна. Государственный 

язык  

Характерные особенности 

городских и сельских 

поселений. Преимуществен-

ные занятия жителей города и 

села. Типы жилых построек в 

городе и селе. Наш город 

(наше село). Проект «Родной 

город (село)». Подготовка к 

выполнению проекта: 

знакомство с материалами 

учебника, распределение 

заданий, обсуждение 

способов и сроков работы 

 

1 Понимать учебные задачи 

раздела и данного урока, 

стремиться их выполнить; 

различать государственные 

символы России (герб, флаг, гимн), 

отличать герб и флаг России от 

гербов и флагов других стран; 

исполнять гимн Российской 

Федерации; анализировать 

информацию учебника о 

федеративном устройстве России, о 

многонациональном составе 

населения страны; приводить 

примеры народов России; 

различать национальные языки и 

государственный язык России; об-

суждать, почему народы России 

называют братскими; работать со 

взрослыми: извлекать из 

различных источников 

(энциклопедии, краеведческая 

литература, интервью с 

родителями, работниками музеев) 

сведения о гербе своего региона и 

города, национальном составе 

населения региона, гербах других 

государств, представленных в 

рабочей тетради и сборнике тестов; 



 
 

формулировать выводы из 

изученного материала,  

сравнивать с помощью 

фотографий и по личным 

наблюдениям город и село; 

работать в паре: находить 
изображения города и села, 

обозначать их цветными 

фишками, осуществлять контроль 

и коррекцию; рассказывать о 

своём городе (селе) по плану;  

работать в паре: сравнивать 
городской и сельский дома; 

описывать интерьер городской 

квартиры и сельского дома; 

оценивать преимущества и недо-

статки городских и сельских 

жилищ; рассказывать о своём 

доме по плану; формулировать 

выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на 

уроке. 

В ходе выполнения проекта дети 

учатся: 

распределять обязанности по 

выполнению проекта; подбирать 

фотографии (открытки, слайды) 

или фотографировать достопри-

мечательности своей малой 

родины; собирать информацию о 

выдающихся земляках по 

краеведческой литературе или с 

помощью интервьюирования; 

оформлять стенд, 

мультимедийную презентацию; 

проводить презентацию с 

демонстрацией фотографий, 

слайдов; ухаживать за 

памятниками; помогать взрослым 

в благоустройстве; проводить 

экскурсию в краеведческий 

(городской, сельский, школьный) 

музей; оценить свои достижения в 

реализации проекта отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать  



 
 

свои достижения на уроке 

Природа и рукотворный 

мир 

Объекты природы и 

предметы рукотворного мира. 

Наше отношение к миру 

 

1 Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

различать объекты природы и 

предметы рукотворного 

мира;работать в паре: 

классифицировать объекты 

окружающего мира, обозначать их 

цветными фишками, осуществлять 

контроль и коррекцию; 

приводить примеры объектов 

природы и предметов рукотворного 

мира, заполнять таблицу в рабочей 

тетради; работать в группе: 

обсуждать и оценивать 

отношение людей к окружающему 

миру, отбирать из списка 

необходимые слова для 

характеристики отношения к миру, 

рассказывать о своём отношении 

к окружающему; обсуждать 

название книги «Великан на 

поляне» и предисловие к ней; 

формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Раздел « Природа» (10 ч) 

Неживая и живая 

природа. Явления природы. 

Что такое погода 

Знакомство с целями и 

задачами раздела. Неживая и 

живая природа. Признаки 

живых существ в отличие от 

неживой природы. Связи 

между неживой и живой 

природой. 

Что такое явления 

природы. Явления неживой и 

живой природы. Сезонные 

явления. Измерение 

температуры воздуха, воды, 

тела человека. Термометр — 

1 Понимать учебные задачи 

раздела и данного урока и 

стремиться их выполнить; 

классифицировать объекты 

природы по существенным 

признакам; различать объекты 

неживой и живой природы; 

обозначать объекты природы 

цветными фишками; осуществлять 

контроль и коррекцию; 

приводить примеры объектов 

живой и неживой природы; 

заполнять таблицу в рабочих 

тетрадях; работать в паре: 

анализировать существенные 

признаки живых существ, 



 
 

прибор для измерения 

температуры. Виды 

термометров  

Погода и погодные 

явления. Условные 

метеорологические знаки для 

обозначения погодных 

явлений. Народные и научные 

предсказания погоды 

обсуждать свои выводы, 

осуществлять самопроверку; 

устанавливать связи между 

живой и неживой природой; 

работать в паре: различать 
объекты и явления природы, 

рассказывать об изменениях, 

происходящих с природными 

объектами, как о природных 

явлениях; приводить примеры 

явлений неживой и живой 

природы, сезонных явлений; - 

анализировать иллюстрации 

учебника, определять сезон по 

характерным природным явлениям; 

рассказывать (по своим 

наблюдениям) о сезонных явлениях 

в жизни дерева; практическая 

работа: знакомиться  с 

устройством термометра, 

проводить опыты  с термометром, 

измерять  температуру воздуха, 

воды, тела человека и 

фиксировать  результаты 

измерений; формулировать 

выводы из изученного материала,   

наблюдать и описывать 

состояние погоды за окном класса; 

характеризовать погоду как 

сочетание температуры воздуха, 

облачности, осадков, ветра; 

приводить примеры погодных 

явлений (дождь, гроза, метель и др.); 

работать в паре: составлять план 
рассказа о погодных явлениях и 

рассказывать по этому плану; 

сопоставлять научные и народные 

предсказания погоды; 

формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке; 

работать со взрослыми: вести 

наблюдения за погодой, 

фиксировать результаты  в 

«Научном дневнике»; 



 
 

использовать для фиксации 

наблюдений метеорологические 

знаки; составить сборник 

народных примет своего народа 

(своего региона) о погоде, 

используя дополнительную 

литературу и интервьюируя 

взрослых членов семьи 

формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

В гости к осени 

(экскурсия)   

Наблюдения за осенними 

явлениями в неживой и 

живой природе 

Осенние явления в неживой 

и живой природе, их 

взаимосвязь 

1   Понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее выполнить; 

наблюдать изменения в неживой и 

живой природе, устанавливать 

взаимозависимость между ними; 

определять природные объекты с 

помощью атласа-определителя «От 

земли до неба» (например, какому 

растению принадлежат опавшие 

листья, какие цветы цветут осенью, 

каких птиц ещё можно наблюдать в 

природе); работать в группе: 

знакомиться по учебнику с 

осенними изменениями в неживой 

и живой природе, выступать с 

сообщениями по изученному 

материалу; рассказывать об 

осенних явлениях в неживой и 

живой природе родного края (на 

основе наблюдений); 

сопоставлять картины осени на 

иллюстрациях учебника с теми 

наблюдениями, которые были 

сделаны во время экскурсии; 

прослеживать взаимосвязь 
осенних явлений в живой природе с 

явлениями в неживой природе; 

дополнять сведения учебника и 

экскурсии своими наблюдениями 

над осенним трудом человека 

работать со взрослыми: вести 

наблюдения в природе, 

подготовить фоторассказ или 

серию рисунков на тему «Красота 



 
 

осени»; формулировать выводы из 

изученного материалаоценивать 

результаты своих достижений на 

экскурсии 

 Звёздное небо. Заглянем 

в кладовые земли. 

Созвездия Кассиопея, 

Орион, Лебедь. Зодиак   

Горные породы и 

минералы. Гранит и его 

состав 

1 Понимать учебную задачу урока 

и стараться её выполнить; 

находить на рисунке знакомые 

созвездия; сопоставлять 

иллюстрацию учебника с 

описанием созвездий; 

моделировать созвездия Орион, 

Лебедь, Кассиопея; знакомиться 

по учебнику с зодиакальными 

созвездиями, осуществлять само-

проверку; работать со 

взрослыми: наблюдать звёздное 

небо, находить на нём изученные 

созвездия; пользоваться для 

поиска созвездий на небе атласом-

определителем; находить 

информацию о зодиакальных 

созвездиях в дополнительной лите-

ратуре, Интернете; 

формулировать выводы из 

изученного материала,  

практическая работа: 

исследовать с помощью лупы 

состав гранита, рассматривать 

образцы полевого шпата, кварца и 

слюды; различать горные породы 

и минералы; работать в паре: с 

помощью атласа-определителя 

приводить примеры горных 

пород и минералов, готовить 

краткие сообщения о них; читать и 

обсуждать отрывок из книги А.Е. 

Ферсмана («Моя коллекция»); 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на 

уроке 



 
 

 Про воздух и про воду  

Воздух. Значение воздуха 

для растений, животных и 

человека. Загрязнение воз-

духа. Охрана чистоты 

воздуха. Эстетическое 

воздействие созерцания неба 

на человека. 

Вода, ее распространение и 

природе. 

и человека. Значение  воды 

для растений, животных и 

человека Загрязнение воды. 

Охрана чистоты воды. 

Эстетическое воздействие 

водных просторов на 

человека 

1 Понимать учебную задачу урока 

и стараться её выполнить; 

рассказывать о значении воздуха 

и воды для растений, животных и 

человека; 

работать в паре: 

анализировать схемы, 

показывающие источники загряз-

нения воздуха и воды; описывать 

эстетическое воздействие 

созерцания неба и водных 

просторов на человека; 

наблюдать небо за окном м 

рассказывать о нём, пользуясь 

освоенными  средствами 

выразительности ; работать со 

взрослыми: находить 
информацию об охране воздуха и 

воды в родном крае; наблюдать 

небо, водные пейзажи, описать 

свои впечатления; готовить 

фоторассказы о красоте неба и 

воды; 

формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Какие бывают растения. 

Дикорастущие и 

культурные растения.  
Многообразие растений. 

Деревья, кустарники, травы. 

Лиственные и хвойные 

растения. Эстетическое 

воздействие растений на 

человека Дикорастущие и 

культурные растения, их 

различие. Разнообразие 

культурных растений. 

Легенды о растениях 

 

1 Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

устанавливать по схеме различия 

между группами растений; 

работать в паре: называть и 

классифицировать растения, 

осуществлять самопроверку; 

приводить примеры деревьев, 

кустарников, трав своего края; 

определять растения с помощью 

атласа-определителя; приводить 

примеры дикорастущих и 

культурных растений; 

классифицировать культурные 

растения по определённым 

признакам; находить новую 

информацию в текстах о растениях, 

обсуждать материалы книги 

«Великан на поляне»; 



 
 

сочинять и рассказывать 

сказочную историю о 

дикорастущем или культурном 

растении (по своему 

выбору);оценивать эстетическое 

воздействие растений на человека; 

работать со взрослыми: 

наблюдать и готовить рассказ 

(фоторассказ) о красоте растений; 

формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Какие бывают животные. 

Дикие и домашние 

животные 

Дикие и домашние 

животные, их сходство и 

различие. Значение для 

человека диких и домашних 

животных. Разнообразие 

домашних животных 

Многообразие животных. 

Насекомые, рыбы, птицы, 

звери, земноводные, 

пресмыкающиеся. 

Зависимость строения 

животных от их образа жизни  

1 Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

работать в паре: соотносить 
группы животных и их 

существенные признаки; работать 

в группе: знакомиться с 

разнообразием животных, 

находить в рассказах новую 

информацию о них, выступать с 

сообщениями; сравнивать 

животных (лягушек и жаб) на 

основании материала книги «Зе-

лёные страницы», выявлять 

зависимость строения тела 

животного от его образа жизни; 

формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке  

Животные живого уголка  

Про кошек и собак 

Животные живого уголка: 

аквариумные рыбки, морская 

свинка, хомячок, канарейка, 

попугай. Особенности ухода 

за животными живого уголка. 

Роль содержания животных в 

живом уголке для 

физического и психического 

здоровья человека 

Кошки и собаки в доме 

человека. Породы кошек и 

собак. Роль кошек и собак в 

1 Приводить примеры пород 

собак с помощью атласа-

определителя; 

обсуждать роль кошки и собаки 

в хозяйстве человека и создании 

благоприятной психологической 

атмосферы в доме, объяснять 

необходимость ответственного 

отношения к домашнему питомцу; 

работать в группе: использовать 

тексты учебника как образец для 

выполнения заданий (составлять 

словесный портрет своего питомца, 

извлекать из дополнительной 



 
 

жизни человека. Уход за до-

машними животными. 

Ответственное отношение к 

содержанию домашних 

питомцев 

 

литературы нужную информацию, 

составлять общий план рассказа о 

домашнем питомце); 

формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке  

 

 

  Невидимые нити 

Связи в природе, между 

природой и человеком. 

Необходимость сохранения 

«невидимых» нитей 

1 Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

работать в паре: соотносить 

группы животных и их 

существенные признаки; 

работать в группе: 

знакомиться с разнообразием 

животных, находить в рассказах 

новую информацию о них, 

выступать с сообщениями; 

сравнивать животных (лягушек и 

жаб) на основании материала книги 

«Зелёные страницы», выявлять 

зависимость строения тела 

животного от его образа жизни; 

формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Комнатные растения 

Комнатные растения, их 

роль в жизни человека. 

Происхождение наиболее ча-

сто разводимых комнатных 

растений. Уход за 

комнатными растениями 

 

1 Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

устанавливать взаимосвязи в 

природе: между неживой и живой 

природой, растениями и 

животными, различными 

животными; работать в паре: 

моделировать изучаемые 

взаимосвязи; выявлять роль 

человека в сохранении или 

нарушении этих взаимосвязей;   

читать и обсуждать 

стихотворение Б. Заходера «Про 

всех на свете», делать вывод о 

необходимости бережного 

отношения к природе и сохранения 

природных связей; 

формулировать выводы из 



 
 

изученного материала,  отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

 Красная книга Будь 

природе другом. Проект 

«Красная книга», или 

«Возьмём под защиту» 

Проверим себя и оценим 

свои достижения но разделу 

«Природа» 

Необходимость создания 

Красной книги. Красная 

книга России и региональные 

Красные книги. Сведения о 

некоторых растениях и 

животных, внесенных в 

Красную книгу России 

(венерин башмачок, лотос, 

женьшень, дровосек 

реликтовый, белый журавль, 

зубр). Меры по сохранению и 

увеличению численности 

этих растений и животных 

Что угрожает природе. 

Правила друзей природы. 

Экологические знаки. 

Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с 

материалами учебника, 

распределение заданий, 

обсуждение способов и 

сроков работы 

Проверка знаний и умений. 

Формирование адекватной 

оценки своих достижений 

 

1 Понимать учебную задачу урока 

и стремиться ее выполнить; 

работать в паре: выявлять 

причины исчезновения изучаемых 

растений и животных; предлагать 

и обсуждать меры по их охране; 

работать в группе: читать 
тексты учебника и использовать 

полученную информацию для 

подготовки собственного рассказа 

о Красной книге; составлять 

общий план рассказа о редком 

растении и животном; 

рассказывать о редких растениях 

и животных по составленному 

плану; 

работать со взрослыми: узнать, 
какие растения и животные 

родного края внесены в Красную 

книгу; подготовить с помощью 

дополнительной литературы, 

Интернета сообщение о растении 

или животном из Красной книги 

России (по своему выбору); 

формулировать выводы из 

изученного материала,  работать в 

паре: по схеме в учебнике 

анализировать факторы, 

угрожающие живой природе, 

рассказывать о них; знакомиться 

с Правилами друзей природы и 

экологическими знаками, до-

говариваться о соблюдении этих 

правил; предлагать аналогичные 

правила, рисовать условные знаки 

к ним; читать и обсуждать рассказ 

Ю. Аракчеева «Сидел в траве 

кузнечик»; формулировать 

выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на 

уроке. 

В ходе выполнения проекта дети 



 
 

учатся: 

распределять обязанности по 

выполнению проекта; извлекать 

информацию из различных 

источников; готовить рисунки и 

фотографии (слайды 

мультимедийной презентации); 

составлять собственную Красную 

книгу; презентовать Красную 

книгу с использованием 

подготовленных наглядных 

материалов; отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. Выполнять 

тестовые задания учебника; 

оценивать 
правильность/неправильность 

предложенных ответов; оценивать 

бережное или потребительское 

отношение к природе; 

формировать адекватную 

самооценку в соответствии с 

набранными баллам 

 

 

 

Раздел « Жизнь города и села» (5 ч) 

Что такое экономика. Из 

чего что сделано. 

Экономика  и ее   

составные части: сельское 

хозяйство, промышленность , 

строительство, транспорт, 

торговля. Связи между 

составными частями 

экономики. Экономика 

родного края. Деньги. 

Использование природных 

материалов для изготовления 

предметов. Простейшие 

производственные цепочки: 

во что превращается глина, 

как рождается книга, как 

делают шерстяные вещи. 

Уважение к труду людей 

1 Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

рассказывать об отраслях 

экономики по предложенному 

плану; 

работать в паре: 

анализировать взаимосвязи 

отраслей экономики при про-

изводстве определённых 

продуктов; моделировать 

взаимосвязи отраслей экономики 

самостоятельно предложенным 

способом; извлекать из различных 

источников сведения об экономике 

и важнейших предприятиях 

региона и своего города (села) и 

готовить сообщения; читать 

предложенный текст, находить в 



 
 

нём ответы на поставленные вопро-

сы, формулировать собственные 

вопросы к тексту, оценивать 

ответы одноклассников; 

определять по фотографии деньги 

разных стран; работать со 

взрослыми: находить в 

дополнительной литературе 

информацию о деньгах разных 

стран, готовить сообщение; 

формулировать выводы из 

изученного материала,  

классифицировать предметы по 

характеру материала, обозначать 

соответствующие иллюстрации 

цветными фишками, осуществлять 

контроль и коррекцию; работать 

в группе: по рисункам учебника 

прослеживать производственные 

цепочки, моделировать их, 

составлять рассказ, приводить 
другие примеры использования 

природных материалов для 

производства изделий; отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

 Как построить дом. 

Какой бывает транспорт. 

Представление о 

технологии   

строительства городского и 

сельского домов. 

Строительные машины и 

материалы. Виды 

строительной техники в 

зависимости от назначения 

Виды транспорта. 

Первоначальные 

представления об истории 

развития транспорта 

1  Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выполнить; 

рассказывать (по своим 

наблюдениям) о строительстве 

городского и сельского домов; 

работать в паре: сравнивать 
технологию возведения 

многоэтажного городского дома и 

одноэтажного сельского; узнавать 

на иллюстрациях учебника 

строительные машины и 

строительные материалы, 

объяснять их назначение, 

проводить самопроверку, 

рассказывать о строительных 

объектах в своём городе (селе); 

читать текст учебника, находить 

названные в нём машины на 

рисунке, рассказывать о 

строительных машинах, пользуясь 



 
 

информацией учебника, пред-

лагать вопросы к тексту, 

оценивать ответы одноклассников; 

формулировать выводы из 

изученного материала,  работать в 

паре: классифицировать средства 

транспорта (предлагать варианты 

классификации, анализировать 

схемы и выделять основания для 

классификации, приводить 

примеры транспортных средств 

каждого вида); узнавать по 

фотографиям транспорт служб 

экстренного вызова, соотносить 

его с номерами телефонов 

экстренного вызова, обозначать 

соответствие стрелками из цветной 

бумаги, осуществлять контроль и 

коррекцию; запомнить номера 

телефонов экстренного вызова 01, 

02, 03; отвечать на итоговые во-

просы и оценивать свои 

достижения на уроке Понимать 

учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

работать в группе: 

рассказывать об истории водного 

и воздушного транспорта, 

используя информацию из 

учебника и дополнительных 

источников, составлять общий 

план рассказа об истории 

различных видов транспорта. 

Культура и образование. 

Все профессии важны. 

Проект «Профессии». 

Учреждения культуры 

(музей, театр, цирк, 

выставочный зал, концертный 

зал, библиотека) и 

образования (школа, лицей, 

гимназия, колледж, универ-

ситет, консерватория), их 

роль в жизни человека и 

общества. Разнообразие му-

зеев. Первый музей России — 

1 Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

различать учреждения культуры и 

образования, узнавать их по 

фотографиям, приводить 

примеры учреждений культуры и 

образования, в том числе в своём 

регионе; извлекать из текста 

учебника нужную информацию, 

предлагать вопросы к тексту, 

отвечать на вопросы 

одноклассников; обсуждать роль 

учреждений культуры и 



 
 

Кунсткамер 

Разнообразие профессий, 

их роль в экономике и в 

жизни людей. Подготовка к 

выполнению проекта: 

знакомство с материалами 

учебника, распределение 

заданий, обсуждение 

способов и сроков работы 

 

образования  в нашей жизни; 

работать со взрослыми: посещать 

музеи и рассказывать о них; с 

помощью Интернета совершать 

виртуальную экскурсию в любой 

музей (по своему выбору); 

рассказывать о труде людей 

известных детям профессий, о 

профессиях своих родителей и 

старших членов семьи, о том, кем 

бы детям хотелось стать; 

работать в паре: определять 
названия профессий по характеру 

деятельности и находить их 

представителей на фотографиях; 

обсуждать роль людей 

различных профессий в нашей 

жизни; читать и обсуждать 

рассказ «Кто сделал хлеб», 

устанавливать взаимосвязь труда 

людей разных профессий; 

формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке. 

В ходе выполнения проекта дети 

учатся: 

распределять обязанности по 

подготовке проекта (кто о какой 

профессии будет собирать 

материал); интервьюировать 

респондентов об особенностях их 

профессий; 

подбирать фотографии их 

семейных архивов;  

составлять рассказы о 

профессиях родных и знакомых;  

собирать материал в «Почетную 

книгу профессий» презентовать  

работы; 

формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения 



 
 

 В гости к зиме 

(экскурсия). Зимние 

явления в неживой и живой 

природе 

Наблюдения над зимними 

явлениями в неживой и 

живой природе 

  

 

 

1 Понимать учебную задачу 

экскурсии и  стремиться ее 

выполнить 

наблюдать над зимними 

погодными явлениями; обсуждать 

зимние явления в неживой природе 

в прошедшие дни; 
исследовать пласт снега, чтобы 

пронаблюдать его состояние в 

зависимости от чередования 

оттепелей, снегопадов и морозов; 

определять деревья по их 

силуэтам и описаниям в атласе-

определителе «От земли до неба»; 

распознавать осыпавшиеся на снег 

плоды и семена растений и следы 

животных; 

наблюдать поведение 

зимующих птиц; 

формулировать выводы по 

материалу экскурсии; обобщать 

наблюдения над зимними 

природными явлениями, 

проведёнными во время экскурсий 

и в предшествующие дни зимы; 

работать в группе: знакомиться по 

материалам учебника с 

изменениями в неживой и живой 

природе зимой, готовить 

сообщения и выступать с ними; 

формулировать правила 

безопасного поведения на улице 

зимой; 

обсуждать правила охраны 

природы зимой по материалам 

книги «Великан на поляне»; 

работать со взрослыми: вести 

наблюдения в природе, 

фиксировать их в «Научном 

дневнике», готовить фоторассказ 

или серию рисунков на тему «Кра-

сота зимы»; подкармливать 

зимующих птиц; оценивать свои 

достижения и поведение во время 

экскурсии 



 
 

Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу 

«Жизнь города и села». 

Презентация проектов 

«Родной город (село)», 

«Красная книга», или 

«Возьмём под защиту», 

«Профессии» 

Проверка знаний и умений. 

Формирование адекватной 

оценки своих достижений 

Представление результатов 

проектной деятельности. 

Формирование адекватной 

оценки своих достижений 

1 Выполнять тестовые задания 

учебника; 

оценивать 
правильность/неправильность 

предложенных ответов; 

формировать адекватную 

самооценку в соответствии с 

набранными баллами.  

Выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами; 
обсуждать выступления 

учащихся; оценивать свои 

достижения и достижения других 

учащихся 

Раздел « Здоровье и безопасность» (5 ч) 

  Строение тела человека. 

Если хочешь быть здоров. 

Знакомство с целями и 

задачами раздела. Внешнее и 

внутреннее строение тела 

человека. Местоположение 

важнейших органов и их 

работа 

Режим дня второклассника. 

Правила личной гигиены. 

Режим питания и раз-

нообразие пищи. Уход за 

зубами 

1 Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

работать в группе: называть и 

показывать внешние части тела 

человека; определять на рисунке 

учебника или на муляже 

положение внутренних органов 

человека; моделировать 

внутреннее строение тела человека; 

работа в паре: извлекать из 

текста учебника информацию о 

строении и работе внутренних 

органов человека, предлагать 

вопросы по содержанию текста, 

оценивать ответы одноклассников; 

формулировать выводы из 

изученного материала, 

рассказывать о своём режиме дня; 

составлять рациональный режим 

дня школьника; обсуждать 

сбалансированное питание 

школьника; работать в паре: 

различать продукты 

растительного и животного проис-

хождения, осуществлять 

самопроверку; формулировать 
правила личной гигиены; 

характеризовать назначение 

предметов гигиены, выделять 

среди них те, которые у каждого 



 
 

человека должны быть 

собственными; демонстрировать 

умения чистить зубы, полученные 

в 1 классе, на основе текста 

учебника дополнять правила ухода 

за зубами; формулировать выводы 

из изученного материала: отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Берегись автомобиля! 

Школа пешехода. 
Правила безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах (сигналы светофора, 

дорожные знаки перехода 

улицы).  

Освоение правил 

безопасности пешехода. 

Практическая работа на при-

школьном участке или на 

полигоне ГИБДД (ДПС) 

1 Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

моделировать сигналы 

светофоров; характеризовать свои 

действия как пешехода при 

различных сигналах; 

работа в паре: соотносить 
изображения и названия дорожных 

знаков, обозначать соответствие 

стрелками из цветной бумаги, 

осуществлять контроль и 

коррекцию; 
выбирать и отмечать фишками 

дорожные знаки, встречающиеся на 

пути и школу 

работа в группе: 

формулировать правила 

безопасности на основе прочитан-

ных рассказов; практическая 

работа: учиться соблюдать 

изученные правила безопасности 

под руководством учителя или 

инструктора ДПС; формулировать 

выводы из изученного материала, 

пользуясь рисунком учебника, 

правила движения по загородной 

дороге, осуществлять 

самопроверку; оценивать свои 

достижения на уроке 

   Домашние опасности 

Пожар На воде и в лесу 

Правила безопасного 

поведения в быту  

Правила противопожарной 

безопасности. Вызов 

пожарных по телефону 

Правила безопасного 

 Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её 

выполнить;объяснять с опорой па 

иллюстрации учебника 

потенциальную опасность бытовых 

предметов и ситуаций; 

работать в группе: на основе 

текста учебника формулировать 



 
 

поведения на воде и в лесу правила безопасного поведения в 

быту, моделировать их с помощью 

условных знаков, узнавать 

(«расшифровывать») правила по 

предложенным в учебнике знакам, 

сравнивать свои знаки с 

представленными в учебнике; 

характеризовать пожароопасные 

предметы (раскалённые предметы, 

воспламеняющиеся вещества, 

открытый огонь); 

запомнить правила 

предупреждения пожара; 

моделировать вызов пожарной 

охраны по обычному и мобильному 

телефону, по номеру МЧС; 

работать в паре: рассказывать о 

назначении предметов 

противопожарной безопасности; 

читать и обсуждать рассказ 

«Горит костёр» в книге «Великан 

на поляне»; 

работать со взрослыми: 

находить в Интернете 

информацию о работе пожарных, 

готовить сообщение; 

формулировать выводы из 

изученного материала, 

потенциальные опасности 

пребывания у воды и в лесу; 

запомнить  правила поведения 

во время купания; работать в 

паре: различать съедобные  и 

ядовитые грибы, обозначать  их на 

рисунке фишками разного цвета, 

осуществлять  контроль и 

коррекцию; 
находить  нужную информацию 

в книге «Зеленые страницы» 

(рассказ «Коварные двойники») 

определять  с помощью атласа-

определителя жалящих насекомых, 

осуществлять самопроверку; 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на 

уроке  



 
 

Опасные незнакомцы 

Опасные ситуации при 

контактах с незнакомыми 

людьми. Вызов милиции по 

телефону. Действия в 

ситуациях «Потерялась», 

«Мамина подруга» и анало-

гичных 

 

1 Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

характеризовать 
потенциальные опасности при 

контактах с незнакомыми людьми 

(с опорой на иллюстрации 

учебника) предлагать  и 

обсуждать  варианты поведения в 

подобных ситуациях, запомнить 

правила поведения при контактах с 

незнакомцами; 

моделировать звонок по 

телефону (обычному и 

мобильному) в милицию и МЧС; 

работать  в группе: по 

материалам учебника 
осваивать  правила поведения в 

ситуациях «Потерялась», «Мамина 

подруга» и аналогичных, 

 моделировать  их в ходе 

ролевых игр; 

работать со взрослыми: 

обсуждать  другие опасные 

ситуации, связанные с 

незнакомыми людьми, сочинять об 

этом рассказ по аналогии с 

рассказами в учебнике; 

Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу 

«Здоровье и безопасность» 

Проверка знаний и умений. 

Формирование адекватной 

оценки своих достижений 

дела. 

1 Выполнять тестовые задания 

учебника; 

оценивать 
правильность/неправильность 

предложенных 

ответов;формулировать выводы 

из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Раздел  «Общение» 3ч 

  Наша дружная семья.  

Проект «Родословная» 

Знакомство с целями и 

задачами раздела. Семья как 

единство близких людей. 

Культура общения в семье. 

Нравственные аспекты 

взаимоотношений в семье  

Подготовка к выполнению 

1 Понимать  учебные задачи при 

изучении материала раздела 

«Общение» и данного урока и 

стремиться ее выполнить; 

рассказывать по рисунку и 

фотографиям учебника о семейных 

взаимоотношениях, о семейной 

атмосфере, общих занятиях; 
формулировать понятие 



 
 

проекта: знакомство с 

материалами учебника, 

распределение заданий, 

обсуждение способов и 

сроков работы 

«культура общения»;обсуждать 

роль семейных традиций для 

укрепления семьи; моделировать 

ситуации семейного чтения и 

семейных обедов. 

В ходе выполнения проекта дети 

учатся: 

интервьюировать родителей о 

представителях старшего 

поколения, их именах, отчествах, 

фамилиях; отбирать фотографии 

из семейного архива (желательно 

отсканировать в едином формате); 

составлять родословное древо 

семьи; 

презентовать свой проект с 

демонстрацией родословного 

древа; формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

В школе. Правила 

вежливости 

Классный и школьный 

коллектив. Совместная учеба, 

игры, отдых. Этика общения с 

одноклассниками, учителями 

и руководством школы  

Правила этикета в 

общении. Формулы 

приветствия и прощания. 

Этикет общения по телефону. 

Правила поведения в 

общественном транспорте 

1 Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

рассказывать о своём школьном 

коллективе, совместных 

мероприятиях в классе, школе; 

обсуждать вопрос о культуре 

общения в школе; формулировать 

правила общения с 

одноклассниками и взрослыми в 

стенах школы и вне её; оценивать 

с нравственных позиций формы 

поведения, которые допустимы или 

недопустимы в школе и других 

общественных местах; 

моделировать различные ситуации 

общения на уроке и переменах; 

обсуждать, какие формулы 

вежливости имеются в русском 

языке и как они применяются в 

различных ситуациях общения; 

формулировать правила 

поведения в общественном 

транспорте и в общении мальчика с 

девочкой, мужчины с женщиной; 

моделировать ситуации общения в 



 
 

различных ситуациях; 

формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Ты и твои друзья. Мы — 

зрители и пассажиры. 

Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу 

«Общение» 

Правила поведения в 

гостях 

Правила поведения в 

общественных местах (в 

театре, кинотеатре, консерва-

тории, в общественном 

транспорте)  

Проверка знаний и умений. 

Формирование адекватной 

оценки своих достижений 

1 Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

обсуждать морально-этические 

аспекты дружбы на примере 

пословиц народов России; 

обсуждать проблему подарка в 

день рождения друга; обсуждать 

правила поведения за столом; 

моделировать правила поведения 

за столом (практическая работа); 

формулировать правила этикета 

в гостях; 

обсуждать правила поведения в 

театре (кинотеатре, консерватории) 

и формулировать их, возражая 

Советам Попугая; 

обсуждать правила поведения в 

общественном транспорте 

(автобусе, троллейбусе, трамвае, 

метро) и формулировать их на 

основе иллюстраций учебника; 

выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на 

уроке 

Раздел «Путешествия»  (9 ч ) 

Посмотри вокруг. 

Ориентирование на 

местности.   

Знакомство с целями и 

задачами раздела. Горизонт. 

Линия горизонта. Стороны 

горизонта. Форма Земли 

Что такое ориентирование 

на местности. Ориентиры. 

Ориентирование по компасу, 

солнцу, местным природным 

признакам. Компас — прибор 

для определения сторон 

горизонта. Как пользоваться 

1 Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

сравнивать фотографии в 

учебнике, находить линию 

горизонта; различать стороны 

горизонта, обозначать их на схеме; 

работать в паре: находить на 

схеме и называть указанные 

стороны горизонта, моделировать 

стороны горизонта; 

анализировать текст учебника, на 

его основе объяснять различия 

внешнего вида нашей планеты, 

сопоставлять вид Земли с 



 
 

компасом самолёта (аэрофотосъёмка) с видом 

Земли из космоса, формулировать 

вывод о форме Земли; работать в 

паре: находить ориентиры на 

рисунке учебника, по дороге от 

дома до школы, в своём городе 

(селе); 

практическая работа в паре: 

знакомиться с устройством 

компаса и правилами работы с ним, 

осваивать приёмы ориентирования 

по компасу; знакомиться со 

способами ориентирования по 

солнцу, по местным природным 

признакам; формулировать 

выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и  

оценивать  свои достижения на 

уроке 

Формы земной 

поверхности.). Водные 

богатства 

Равнины и горы. Холмы и 

овраги. Красота гор  

Водные богатства нашей 

планеты: океаны, моря, озёра, 

реки, каналы, пруды, 

водохранилища. Части реки. 

Водные богатства родного 

края. Красота моря 

 

1 Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

сопоставлять фотографии 

равнины и гор для выявления 

существенных признаков этих 

форм земной поверхности; 

анализировать цветовое 

обозначение равнин и гор на 

глобусе; работать в паре: 

сравнивать по схеме холм и гору, 

осуществлять самопроверку с 

помощью текста учебника; 

характеризовать (на основе 

наблюдений) поверхность своего 

края; описывать красоту гор (на 

основе фотографий в учебнике, 

рассказа Н. И. Сладкова, личных 

впечатлений); работать со 

взрослыми: составлять 

фоторассказ на тему «Красота гор»; 

различать водоёмы естественного 

и искусственного происхождения, 

узнавать их по описанию; 

работать в паре: анализировать 
схему частей реки, рассказывать о 

частях реки по схеме, осуществлять 

самопроверку; на основе 



 
 

наблюдений рассказывать о 

водных богатствах своего края; 

обсуждать эстетическое 

воздействие моря на человека (по 

рассказу К. Д. Ушинского, 

фотографиям в учебнике, личным 

впечатлениям); работать со 

взрослыми: составлять 
фоторассказ на тему «Красота 

моря»; формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

  В гости к весне 

(экскурсия) 

  Наблюдения над 

весенними явлениями 

природы 

Весенние явления в 

неживой и живой природе 

 

1 Понимать учебную задачу 

экскурсии и стремиться её 

выполнить; наблюдать за 

состоянием погоды, таянием снега, 

появлением зелени, цветением 

растений, появлением первых птиц 

и т. д., используя при этом атлас-

определитель «От земли до неба 

рассказывать о своих весенних 

наблюдениях в природе родного 

края; работать в группе: 

знакомиться по учебнику с 

изменениями в неживой и живой 

природе весной; находить в книге 

«Зелёные страницы» информацию 

на заданную тему, различать 

известную и новую для себя 

информацию; узнавать 

перелётных птиц на рисунке, 

осуществлять самопроверку; 

выступать с сообщениями в 

классе; моделировать взаимосвязи 

весенних явлений в неживой и 

живой природе; работать со 

взрослыми: наблюдать весенние 

явления в природе, фиксировать 

результаты наблюдений в рабочей 

тетради («Мой научный дневник»), 

составлять фоторассказ или 

выполнять серию рисунков на 

тему «Красота весны»; 

формулировать выводы из 

изученного материала, 



 
 

формулировать выводы о 

весенних явлениях природы, 

воздействии пробуждения природы 

на человека; оценивать свои 

достижения на экскурсии 

 Россия на карте. Проект 

«Города России» 

Что такое карта. 

Изображение территории 

России на карте. Как читать 

карту. Правила показа 

объектов на настенной карте 

Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с 

материалами учебника, 

распределение заданий, 

обсуждение способов и 

сроков работы 

1 Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

сравнивать изображение России 

на глобусе и карте; работать в 

паре: соотносить пейзажи России 

на фотографиях учебника с место-

положением их на физической 

карте России, обозначать их 

фишками с соответствующими 

номерами; осваивать приемы 

чтения карты (определение сторон 

горизонта, форм земной 

поверхности, других объектов с 

помощью условных знаков); 

учиться правильно показывать 

объекты на настенной карте (по 

инструкции учебника); 

В ходе работы над проектом дети 

учатся: 

распределять обязанности по 

выполнению проекта; в 

дополнительной литературе и 

Интернете находить сведения об 

истории и достопримечательностях 

избранного для исследования 

города; составлять презентацию 

своего исследования, снабдив её 

фотографиями (открытками, 

слайдами); 

 презентовать  свои  проекты 

(проекты, выполненные в паре, 

группе);  оценивать  достижения 

свои и товарищей; оформлять  

стенд «Города России» 

формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

 Путешествие по Москве. 

Московский Кремль 

Москва — столица нашей 

1 Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

находить  Москву на карте России; 



 
 

Родины. Первоначальные 

сведения об истории 

основания города. План 

Москвы. Герб Москвы. 

Основные достопримечатель-

ности столицы 

Московский Кремль — 

символ нашей Родины. 

Достопримечательности 

Кремля и Красной площади 

знакомиться  с планом Москвы , 

находить на нем 

достопримечательности столицы; 

работать в паре: соотносить 
фотографии 

достопримечательностей Москвы с 

собственными наблюдениями, 

отмечать фишками знакомые 

объекты, описывать 

достопримечательности по 

фотографиям и своим 

впечатлениям; отличать герб 

Москвы от гербов других городов; 

работать со взрослыми: 

совершить виртуальную 

экскурсию по Москве с помощью 

Интернета; 

обсуждать значение 

Московского Кремля для каждого 

жителя России; работать в паре: 

находить на фотографии в 

учебнике достопримечательности 

Кремля, рассказывать о них по 

фотографии; извлекать из 

дополнительной литературы 

информацию о 

достопримечательностях Кремля и 

готовить сообщения по 

предложенному плану; читать 

текст учебника, находить в нём 

сведения из истории Кремля в соот-

ветствии с предложенными 

вопросами; сопоставлять 

современный облик Кремля с 

видами Кремля в прошлом на 

картинах А. Васнецова; 

рассказывать о Красной площади 

по фотографиям в учебнике и сво-

им впечатлениям, описыватьд 

остопримечательности Красной 

площади по фотографиям; 

формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения 



 
 

 Город на Неве. 

Путешествие по Оке  

Санкт-Петербург — 

северная столица России. 

Герб и план города, архитек-

турные памятники. Памятник 

Петру I, история его создания 

Старинные русские города, 

расположенные на реке Оке: 

Орёл, Калуга, Таруса, 

Серпухов, Пущино, Коломна, 

Рязань, Муром, Нижний 

Новгород. Приокско-

Террасный заповедник 

 

1 Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

находить Санкт-Петербург на 

карте России; знакомиться с 

планом Санкт-Петербурга, 

находить на нём 

достопримечательности города; 

работать в паре: соотносить 
фотографии 

достопримечательностей Санкт-

Петербурга с собственными 

наблюдениями, отмечать фишками 

знакомые объекты, описывать 

достопримечательности по 

фотографиям и своим 

впечатлениям; рассказывать по 

приведённому образцу об одной из 

достопримечательностей Санкт-

Петербурга с использованием (при 

необходимости) дополнительной 

литературы; отличать герб Санкт-

Петербурга от гербов других 

городов; работать со взрослыми: 

совершить виртуальную 

экскурсию по Санкт- Петербургу с 

помощью Интернета читать 

рассказ об истории создания 

памятника Петру Первому, 

предлагать вопросы к рассказу, 

оценивать ответы одноклассников; 

прослеживать по схеме, какие 

старинные города расположены на 

Оке, перечислять их в 

направлении от истока реки к 

устью; рассказывать по 

фотографиям в учебнике о 

достопримечательностях городов 

на Оке; рассказывать по личным 

впечатлениям о городах России, в 

которых удалось побывать; 

работать в группе: готовить 

сообщение об одном или двух 

городах на Оке, пользуясь 

учебником и другими источниками 

информации; моделировать в виде 

схемы, чем знаменит каждый из 



 
 

городов на Оке; 

формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на  

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

Путешествие по планете. 

Путешествие по материкам 

 Карта мира. Океаны и 

материки (континенты), их 

изображение на карте.  

Особенности природы и 

жизни людей на разных 

материках. Части света: Ев-

ропа и Азия 

 

1 Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

сравнивать глобус и карту мира; 

находить, называть и 

показывать на глобусе и карте 

мира океаны и материки; 

работать в паре: соотносить 

фотографии, сделанные на разных 

материках, с местоположением 

этих районов на карте мира, 

обозначать их фишками с со-

ответствующими номерами; 

формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать  

достижения на уроке   находить 

материки на карте мира; работать 

в группе: знакомиться с 

особенностями материков с 

помощью учебника и других 

источников информации; готовить 

сообщения и выступать с ними 

перед классом; предлагать 

вопросы по содержанию 

сообщений, оценивать ответы 

одноклассников; формулировать 

выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на  уроке: 

сравнивать физическую и 

политическую карты мира; 

находить и показывать на 

политической карте мира 

территорию России, других стран; 

работать в 

 Страны мира. Проект  

«Страны мира» 

Физические и 

политические карты. 

Политическая карта мира. 

Знакомство с некоторыми 

1 Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

сравнивать глобус и карту мира; 

находить, называть и 

показывать на глобусе и карте 

мира океаны и материки; 



 
 

странами. Подготовка к 

выполнению проекта: 

знакомство с материалами 

учебника, распределение 

заданий, обсуждение 

способов и сроков работы 

работать в паре: соотносить 
фотографии, сделанные на разных 

материках, с местоположением 

этих районов на карте мира, 

обозначать их фишками с со-

ответствующими номерами; 

формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать  

достижения на уроке   находить 

материки на карте мира; 

работать в группе: 

знакомиться с особенностями 

материков с помощью учебника и 

других источников информации; 

готовить сообщения и выступать 

с ними перед классом; предлагать 

вопросы по содержанию 

сообщений, оценивать ответы 

одноклассников; сравнивать 

физическую и политическую карты 

мира; находить и показывать на 

политической карте мира 

территорию России, других стран; 

формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на  уроке. 

 Впереди лето. Проверим 

себя и оценим свои до-

стижения по разделу 

«Путешествия» 

Летние явления в неживой 

и живой природе. 

Разнообразие растений и жи-

вотных, доступных для 

наблюдений в летнее время. 

Красота животных  

Проверка знаний и умений. 

Формирование адекватной 

оценки своих достижений 

1 Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

соотносить фотографии 

достопримечательностей отдель-

ных стран с местоположением этих 

стран на политической карте, 

обозначать эти страны 

соответствующими фишками; 

рассказывать по фотографиям о 

том, что можно увидеть в разных 

странах; с помощью карты 

приводить примеры стран, 

расположенных на разных 

материках; пользуясь 

дополнительной литературой, 

определять, каким странам 

принадлежат представленные 

флаги; 



 
 

 

3 класс 

формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

В ходе выполнения проекта дети 

учатся: 

распределять обязанности по 

выполнению проекта; готовить 

сообщения (индивидуальные, в 

парах, в группах) о выбранных 

странах; подбирать фотографии 

достопримечательностей 

(открытки, слайды); 

определять цветущие летом 

травы, насекомых и других 

животных с помощью атласа-

определителя «От земли до неба», 

осуществлять самопроверку; 

читать и обсуждать рассказ 

«Разговор в лесу» в книге «Великан 

на поляне», разыгрывать сценку 

по этому рассказу; приводить 

примеры летних явлений в 

неживой и живой природе; 

рассказывать о красоте 

животных по своим наблюдениям; 

работать со взрослыми: за лето 

подготовить фоторассказы или 

выполнить рисунки по темам 

«Красота лета», «Красота 

животных презентовать свои 

исследования с демонстрацией 

иллюстраций; Выполнять 

тестовые задания учебника; 

оценивать 
правильность/неправильность 

предложенных ответов; 

формировать адекватную 

самооценку в соответствии с 

набранными баллами оценивать 

свои достижения в выполнении 

проект. 

Всего: 34 ч  



 
 

Тематическое 

планирование 

Кол-во 

часов 
Характеристика деятельности 

учащихся 

Раздел «Как устроен мир» (3 ч ) 

Природа. Человек. 

Разнообразие природы. Как  

классифицируют объекты 

природы. Биология — наука 

о живой природе. Царства 

живой природы (растения, 

животные, грибы, бактерии). 

Ценность природы для людей 

Человек — часть природы. 

Отличия человека от других 

живых существ. Внутренний 

мир человека. Ступеньки по-

знания человеком 

окружающего мира 

 

1 Знакомиться с учебником и 

учебными пособиями по курсу 

«Окружающий мир» для 3 класса, с 

целями и задачами раздела «Как 

устроен мир»;понимать учебную 

задачу урока и стремиться её 

выполнить; 
доказывать, пользуясь 

иллюстрацией учебника, что природа 

удивительно разнообразна; 
раскрывать ценность природы для 

людей; работать в паре: 
анализировать текст учебника, 
извлекать из него необходимую 

информацию; сравнивать объекты 

неживой и живой природы по извест-

ным признакам; предлагать 

задание к рисунку учебника и 
оценивать ответы одноклассников; 
классифицировать объекты живой 

природы, осуществлять 
самопроверку; находить 
сходство человека и живых 

существ и отличия его от 

животных; различать внешность 

человека и его внутренний мир; 
анализировать проявления 

внутреннего мира человека в его 

поступках, внешности, 

взаимоотношениях с людьми, 
отношении к природе; оценивать 

богатство внутреннего мира человека; 
работать в паре: наблюдать и 
описывать проявления внутреннего 

мира человека; обсуждать, как 

возникают богатства внутреннего 
мира человека; моделировать 

ступени познания человеком 

окружающего мира в ходе ролевых 
игр; формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 



 
 

достижения на уроке 

Проект «Богатства, 

отданные людям» 

Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с 

материалами учебника, 

распределение заданий, 

обсуждение способов и 

сроков работы 

1 В ходе выполнения проекта дети 

учатся: 
определять цель проекта; 

распределять обязанности по 

проекту в группах; собирать 
материал в дополнительной 

краеведческой литературе, музее, в 

ходе интервью, в Интернете; 
подбирать иллюстративный 

материал (фотографии, открытки, 

слайды), изготавливать 

недостающие иллюстрации 
(фотографии, рисунки), оформлять 

стенд; презентовать проект; 
оценивать результаты работы. 
Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 
формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и  оценивать 

достижения на уроке 

 Общество. Что такое 

экология. Природа в 

опасности! 

Человек как член 

общества. Человечество. 

Семья как часть общества. 

Народ как часть общества, 

многообразие народов Земли. 

Страна (государство). 

Символы государства. Глава 

государства. Представление о 

гражданстве. Мы — граждане 

России 

Экология как наука о 

связях между живыми 

существами и окружающей 

средой, её роль в жизни 

1 Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 
определять место человека в мире; 

характеризовать семью, народ, 

государство как части общества; 
обсуждать вопрос о том, почему 

семья является важной частью 

общества; 
сопоставлять формы правления 

в государствах мира; 
работать в группе: 

анализировать таблицу с целью 

извлечения необходимой 
информации; описывать по 

фотографиям достопримечательности 
разных стран; соотносить страны и 

народы, осуществлять 



 
 

человека и общества. 

Экологические связи, их 

разнообразие 

Положительное и 

отрицательное влияние 

человека на природу. 

Морская корова, 

странствующий голубь — 

примеры животных, 

исчезнувших по вине 

человека. Охрана природы. 

Заповедники и национальные 

парки — особо охраняемые 

природные территории 

самопроверку; рассуждать о 

многообразии и единстве стран и 

народов в современном мире; 
устанавливать причинно-
следственные связи между 

поведением людей, их деятельностью 

и состоянием окружающей среды; 
различать положительное и 

отрицательное влияние человека на 
природу; сравнивать заповедники 

и национальные парки как виды 
особо охраняемые; работать в 
группе: сопоставлять (по 

фотографиям в учебнике) примеры 

отрицательного и положительною 

воздействия человека на природу: 
рассуждать о том, почему люди не 

могут полностью прекратить 

использование природных богатств; 
объяснять, какое отношение к 

природе можно назвать 

ответственным, приводить 
примеры такого отношения из 

современной жизни: моделировать 

в виде схемы воздействие человека на 

природу; 
обсуждать, как каждый может 

помочь природе; 
работать со взрослыми: 

готовить сообщение о 

заповедниках и национальных парках 

в своём регионе, о природоохранных 

мероприятиях в своём городе (селе); 
участвовать в природоохранной 

деятельности; формулировать 

выводы из изученного материала, 
отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать достижения на уроке 

Раздел «Эта удивительная природа»  (9 ч) 

Тела, вещества, частицы. 

Разнообразие веществ 

Знакомство с целями и 

задачами раздела. Тела, 

вещества, частицы. Есте-

ственные и искусственные 

1 Понимать учебные задачи раздела и 

данного урока и стремиться их 

выполнить; 

характеризовать понятия «тела», 

«вещества», «частицы»; 
классифицировать чела и вещества, 



 
 

тела. Твёрдые, жидкие, 

газообразные вещества 

Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Химия — 

наука о веществах. Наиболее 

распространённые в быту ве-

щества (соль, сахар, крахмал, 

кислоты). Обнаружение 

крахмала в продуктах. 

Кислотные дожди 

приводить примеры естественных и 

искусственных тел, твердых, жидких и 

газообразных веществ: 
наблюдать опыт с растворением 

вещества, высказывать 
предположения, объясняющие 

результат опыта, доказывать на 

основе опыта, что тела и вещества 
состоят из частиц; работать в группе: 
проверять с помощью учебника 

правильность приведенных 
утверждений; различать тела и 

вещества, осуществлять 
самопроверку; моделировать 

процесс растворения, а также 

расположение частиц в твёрдом, 

жидком и  газообразном веществах; 
наблюдать и характеризовать 

свойства поваренной соли, сахара, 
крахмала, кислоты: практическая 
работа: ставить опыты по 

обнаружению крахмала в продуктах 
питания, использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результа-

ты исследования в рабочей тетради: 
работать в паре: описывать 

изучаемые вещества по предложенному 
плану; использовать  информацию из  

текста учебника для объяснения 

содержания рисунков; работать со 

взрослыми: различать сахар, соль, 

крахмал  по характерным признакам; 
формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

Воздух и его охрана. Вода. 

Воздух как смесь газов. 

Свойства воздуха. Источники 

загрязнения воздуха. Охрана 

чистоты воздуха 

Вода как вещество. 

Значение воды для жизни на 

Земле. Свойства воды 

1 Понимать учебную задачу урока и 

стараться её выполнить; анализировать 

схему (диаграмму) с целью определения 

состава воздуха; 

исследовать с помощью опытов 

свойства воздуха; различать цель 

опыта, ход опыта, вывод; фиксировать 

результаты исследования в рабочей 

тетради; работать в паре: объяснять 

свойства воздуха, используя знания о 



 
 

частицах; осуществлять самопроверку; 

извлекать из текста учебника 

информацию в соответствии с заданием; 

работать со взрослыми: 

интервьюировать взрослых о мерах 

охраны чистоты воздуха в родном 

городе; практическая работа: 

исследовать по инструкции учебника 

свойства воды (определять и называть 

цель каждого опыта, устно описывать 

его ход, формулировать выводы и 

фиксировать их в рабочей тетради): 

работать в паре: находить главные 

мысли учебного текста, раскрывать их, 

используя информацию из текста; 

анализировать схемы учебника и 

применять их для объяснения свойств 

воды; рассказывать об использовании 

в быту воды как растворителя, 

сравнивать свой ответ с  ответами 

одноклассников, обобщать 

информацию; 

работать со взрослыми: проводить 
мини-исследование об использовании 

питьевой воды в семье; формулировать 

выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Превращения и 

круговорот воды. Берегите 

воду! 

Три состояния воды. 

Круговорот воды в природе 

Использование воды 

человеком. Высказывать 

Источники загрязнения воды. 

Меры по охране чистоты 

воды и её экономному 

использованию. 

 

1 Понимать учебную задачу урока и 

стараться её выполнить; 

высказывать предположения о 

состояниях воды в природе; различать 

три состояния воды; 

наблюдать в ходе учебного 

эксперимента образование капель при 

охлаждении пара, формулировать на 

основе наблюдения вывод о причинах 

образования облаков и выпадении 

дождя; 

работать в паре: анализировать 

рисунок-схему, объяснять с его 

помощью особенности образования 

льда; извлекать из текста учебника 

информацию в соответствии с заданием; 

рассказывать по схеме о круговороте 

воды в природе, осуществлять 



 
 

взаимопроверку; моделировать 
кругооборот воды в природе, 

осуществлять самопроверку; 

 Находить и использовать при 

ответе на вопрос цифровые данные из 

учебника;   рассматривать 

фотодокументы и высказывать 

соответствующие суждения; 

моделировать в виде динамической 

схемы источники загрязнения воды, 

рассказывать о загрязнении воды с 

помощью модели; обсуждать способы 

экономного использования воды; 

работать со взрослыми: 

интервьюировать взрослых о мерах по 

охране чистоты воды в родном городе 

(селе); 

формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

Как разрушаются камни. 

Что такое почва 

Процесс разрушения 

горных пород в природе, его 

причины и последствия 

Почва как верхний 

плодородный слой земли. 

Состав  почвы. Значение 

плодородия почвы для жизни  

растений. Животные почвы. 

образование и разрушение 

почвы. Охрана почвы. 

1 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

высказывать предположения о 

причинах разрушения горных пород в 

природе 

 наблюдать процесс расширения 

твёрдых тел в ходе учебного 

эксперимента; моделировать в виде 

схемы увеличение расстояний между 

частицами твёрдых тел при нагревании 

и уменьшение — при охлаждении; 

характеризовать процесс разрушения 

горных пород в результате нагревания, 

охлаждения, замерзания воды в 

трещинах и укоренения растений в них; 

высказывать предположения 
(гипотезы) о том, почему почва 

плодородна, обосновывать их; 

 практическая работа: исследовать 
состав почвы в ходе учебного 

эксперимента, использовать 

полученные данные для проверки 

выдвинутых гипотез; работать со 

взрослыми: наблюдать и 

фотографировать в природе прояв-



 
 

ления разрушения горных пород, 

готовить рассказ на основе 

наблюдений; анализировать схему 

связей почвы и растения; на основе 

схемы моделировать связи почвы и 

растений; обсуждать вопрос о 

взаимосвязи живого и неживого в 

почве; характеризовать процессы 

образования и разрушения почвы; 

характеризовать меры по охране 

почвы от разрушения (на основе 

материала учебника о деятельности В. 

В. Докучаева); обсуждать рассказ 

«Уважайте жизнь дождевого червя» из 

книги «Великан на поляне»; 

формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на 

уроке 

Разнообразие растений. 

Солнце, растения и мы с 

вами 

Группы растений: 

водоросли, мхи, па-

поротники, хвойные, 

цветковые. Виды растений. 

Ботаника — наука о расте-

ниях  

Дыхание и питание 

растений. Связи между 

растениями и окружающей 

средой. Роль растений в 

жизни животных и человека 

 

1 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; доказывать, 

используя свои знания и рисунок 

учебника, что растения очень 

разнообразны; 

знакомиться с группами растений по 

материалам учебника  работать в 

группе: классифицировать растения 

из предложенного списка, предлагать 

подобные задания одноклассникам, 

проверять и оценивать их ответы; 

знакомиться по учебнику с понятием 

«виды растений»; использовать 

предложенную информацию при 

характеристике групп растений; 

определять растения с помощью 

атласа-определителя, осуществлять 

взаимопроверку; 

приводить примеры растений 

разных групп и видов с помощью 

атласа-определителя; используя книгу 

«Зелёные страницы», подготавливать 

сообщение об одном из видов растений 

любой группы; выявлять с помощью 

схемы сходство и различие процессов 

питания и дыхания растений; 

моделировать процессы дыхания и 



 
 

питания растений, рассказывать об 

этих процессах с помощью 

выполненной схемы; выявлять роль 

листьев, стебля и корня в питании 

растений; доказывать, что без растений 

невозможна жизнь животных и 

человека; 

формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

Размножение и развитие 

растений. Охрана растений 

Опыление. Роль насекомых 

в опылении растений. 

Приспособленность растений 

к разным способам 

распространения плодов и 

семян. Развитие растений из 

семян  

Факторы отрицательного 

воздействия человека на мир 

растений. Растения, 

нуждающиеся в охране. 

Меры охраны растений. 

Правила поведения в природе 

1 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 
актуализировать сведения, 

полученные в 1—2 классах, об 

исчезающих и редких растениях. 

Красной книге, правилах поведения в 

природе; 

характеризовать условия, 

необходимые для размножения 

растения и их распространения; 

факторы отрицательного воздействия 

человека на мир растений; 

наблюдать в природе, как 

распространяются семена деревьев; 

выявлять роль животных в 

размножении и развитии растений; 

характеризовать с помощью схем 

стадии развития растения из семени; 
обсуждать материалы книги 

«Великан на поляне» с целью 

выяснения правил поведения человека в 

природе; оформлять памятку 

(книжку) «Берегите растения»; 

работать с терминологическим 

словариком; формулировать 

выводы из изученного материала, 
отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать достижения на уроке 

 Разнообразие животных. 

Кто что ест? Проект 

«Разнообразие природы 

родного края». 

Многообразие животного 

мира. Классификация 

животных: черви, моллюски, 

1 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

актуализировать знания о 

животном мире, полученные в 1—2 

классах; классифицировать 

животных из списка, предложенного 

одноклассниками; приводить 



 
 

иглокожие, ракообразные, 

паукообразные, насекомые, 

рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся (рептилии), 

птицы, звери 

(млекопитающие). Виды 

животных. Зоология — наука 

о животных  

Классификация животных 

по способу питания: 

растительноядные, 

насекомоядные, хищники, 

всеядные. Цепи питания. 

приспособление животных к 

добыванию пищи, к защите 

от врагов. Подготовка к 

выполнению проекта: 

знакомство с материалами  

учебника, распределение 

заданий, обсуждение 

способов и сроков работы. 

примеры животных разных групп; с 

помощью атласа-определителя «От 

земли до неба» определять 

животных, изображённых на рисунках, 

и относить их к определённой 

группе; обсуждать рассказ «История 

с пиявкой» из книги «Великан на 

поляне», работать с электронным 

приложением к учебнику; работать с 

терминологическим словариком; 
характеризовать животных по типу 

питания; защитные приспособления 

растений и животных; приводить 

примеры животных по типу питания; 

анализировать схемы цепей 

питания обсуждать   материал книги 

«Зеленые страницы» о божьих 

коровках; роль хищников в 

поддержании равновесия в природе; 

формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать  на 

итоговые вопросы и оценивать  

достижения на уроке. 

В ходе выполнения проекта дети 

учатся: 

Определять цель и этапы работы; 

распределять  обязанности; совместно 

со взрослыми  определять  с помощью 

атласа- определителя растения, птиц  и 

другие природные объекты, делать 

фотографии, зарисовки; находить  в 

краеведческой литературе материалы о 

природе родного края; 

Составлять и презентовать  «Книгу 

природы родного края» 

формулировать выводы из 

изученного материала,  
отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 



 
 

Размножение и развитие 

животных. Охрана 

животных. 

Размножение и развитие 

животных разных групп  

Факторы отрицательного 

воздействия человека на мир 

животных. Исчезающие и 

редкие животные, внесённые 

в Красную книгу России. 

Правила поведения в 

природе. Меры по охране 

животного мира 

 

1 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 
актуализировать знания о редких и 

исчезающих животных, Красной книге 

России, полученные в 1—2 классах; 

характеризовать животных разных 

групп по способу размножения; 

факторы отрицательного воздействия 

человека на животный мир; с помощью 

атласа-определителя и электронного 
приложения рассказывать, как 

заботятся домашние животные о своем 
потомстве; определять животных, 

занесённых в Красную книгу России; 
обсуждать меры по охране животных; 

материалы книги «Великан на поляне» 

об исчезновении насекомых;   
формулировать с помощью 

экологических знаков правила 

поведения в природе; с помощью 
дополнительной литературы готовить 

сообщение о животных, занесённых в 

Красную книгу, которые не изучались 

ранее; 
работать с терминологическим 

словариком; 
создать книжку-малышку «Береги 

животных»; 

формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

 В царстве грибов 

Разнообразие грибов. 

Строение шляпочных грибов. 

Взаимосвязи грибов с 

деревьями. Грибы из Красной 

книги. Съедобные, 

несъедобные и ядовитые 

грибы. Правила сбора грибов. 

Лишайники 

1 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 
характеризовать строение 

шляпочных грибов; с помощью 

иллюстраций учебника и атласа-
определителя различать съедобные, 

несъедобные и ядовитые грибы; 
обсуждать материал рассказа «Кому 

нужен мухомор» из книги «Великан на 

поляне»; 
моделировать различие грибов-

двойников; формулировать выводы 

из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать 



 
 

достижения на уроке 

Раздел «Мы и наше здоровье» (6 ч) 

Великий круговорот 

жизни 

Круговорот веществ. 

Основные звенья круговорота 

веществ: производители, 

потребители, разрушители. 

Роль почвы в круговороте 

веществ 

1 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 
характеризовать организмы-

производители, организмы-потребители 
и организмы-разрушители; обсуждать 

опасность исчезновения хотя бы одного 

из звеньев цепи круговорота веществ в 
природе; моделировать круговорот 

веществ в природе; рассказывать о 

круговороте веществ на Земле; 
формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

Организм человека. 

Органы чувств. Надёжная 

защита организма. 

Анатомия, физиология, 

гигиена как науки. Понятие 

об органах и системе органов 

тела человека: нервная 

система, пищеварительная 

система, кровеносная система  

Органы чувств человека: 

глаза, уши, нос, язык, кожа, 

их роль в восприятии. 

Гигиена органов чувств 

Кожа как орган защиты от 

повреждений и внешних 

воздействий. Свойства кожи. 

Гигиена кожных покровов. 

Первая помощь при 

повреждении кожных 

покровов (ранки, ушибы, 

ожоги, обмораживание 

1 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 
актуализировать знания по 

анатомии и физиологии человеческого 

организма, полученные во 2 классе; 
характеризовать системы органов 

человека (их части и назначение); 

обсуждать взаимосвязь наук 

анатомии, физиологии и гигиены; 
анализировать схемы расположения 

органов тела человека, уметь показы-
вать расположение внутренних 

органов на своём теле и теле 
собеседника; практическая работа 
в паре: измерение роста и массы тела 

человека; работать в группе: 
самостоятельно изучать материал 

темы и готовить рассказы по 

предложенному плану; распознавать  

предметы на ощупь и по запаху в ходе 

учебного эксперимента 
формулировать правила гигиены 

органов чувств; практическая работа: 
изучить свойства кожи; 

характеризовать средства 

гигиены и ухода за кожей; 

характеризовать меры первой 

помощи при повреждениях кожи; 
работать в паре: осваивать 



 
 

приёмы оказания первой помощи при 

повреждениях кожи; подготовить 

рассказ об уходе за кожей; 

работать с терминологическим 

словариком; 
формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

Опора тела и движение. 

Дыхание и 

кровообращение. 

Опорно-двигательная 

система, её роль в организме 

человека. Осанка. Важность 

выработки и сохранения пра-

вильной осанки. Роль 

физической культуры в 

поддержании тонуса мышц  

Дыхательная и 

кровеносная системы, их 

строение и работа. 

Взаимосвязь дыхательной и 

кровеносной систем. Пульс, 

его частота 

 

1 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 
характеризовать роль скелета и 

мышц в жизнедеятельности организма; 
раскрывать роль правильной осанки 

для здоровья человека следить за 

правильной осанкой на уроке и вне его; 
выполнять физкультминутки; 

работать с терминологическим 

словариком; актуализировать 

знания о лёгких и сердце, полученные 
во 2 классе; характеризовать 

строение дыхательной системы и её 

роль в организме; 
моделировать строение 

дыхательной системы; 
характеризовать строение 

кровеносной системы и роль крови и 

кровеносной системы в организме; 

моделировать строение 

кровеносной системы; 
обсуждать взаимосвязь 

дыхательной и кровеносной систем; 

практическая работа в паре: 

измерять пульс на запястье и 
подсчитывать количество его ударов в 

минуту при разной нагрузке; 
работать с терминологическим 

словариком; работать со взрослыми: 

измерять пульс у членов своей семьи; 
формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на урок 



 
 

Наше питание. Проект 

«Школа кулинаров» 

Питательные вещества, 

необходимые организму 

(белки, жиры, углеводы, ви-

тамины), продукты, в 

которых они содержатся. 

Пищеварительная система, её 

строение и 

функционирование. Гигиена 

питания. 

Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с 

материалами учебника, 

распределение заданий, 

обсуждение способов и 

сроков работы 

1 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 
практическая работа: 
определять наличие питательных 

веществ в продуктах питания; 
моделировать строение 

пищеварительной системы; 
характеризовать изменения, 

которые происходят с пищей в процессе 
переваривания; обсуждать правила 

рационального питания; составлять 

меню здорового питания; работать с 

терминологическим словариком 
формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке; готовиться к 

выполнению проекта «Школа 

кулинаров» 

Умей предупреждать 

болезни. Здоровый образ 

жизни 

Закаливание как фактор 

предупреждения 

заболеваний. Способы 

закаливания организма. 

Предупреждение ин-

фекционных болезней и 

аллергии. Правила поведения 

в случае заболевания 

Понятие о здоровом образе 

жизни. Правила здорового 

образа жизни для 

школьников 

 

1 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 
характеризовать факторы 

закаливания; 
формулировать правила 

закаливания; составлять памятку по 

закаливанию; составлять 

инструкцию по предупреждению 

инфекционных заболеваний; 
различать факторы, укрепляющие 

здоровье, и факторы, негативно на него 
влияющие; обсуждать и 
формулировать правила здорового 

образа жизни и стараться его 
соблюдать; работать с 

терминологическим словариком; 
регулярно проводить закаливание 

своего организма; 
формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

Проверим себя и оценим 

свои достижения за первое 

полугодие.   Презентация 

проектов «Богатства, 

отданные людям», 

1 Выполнять тесты с выбором ответа 

 оценивать 

правильность/неправильность 

предложенных ответов адекватно 

оценивать свои знания в  соответствии с 



 
 

«Разнообразие природы 

родного края», «Школа ку-

линаров». 

Проверка знаний и умений. 

Формирование адекватной 

оценки своих достижений 

Представление результатов 

проектной деятельности. 

Формирование адекватной 

оценки своих достижений 

набранными баллами  
Выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами; 
обсуждать выступления учащихся; 

оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся 

Раздел «Наша безопасность» (4 ч) 

Огонь, вода и газ 

Знакомство с целями и 

задачами раздела. Действия 

при пожаре, аварии во-

допровода, утечке газа 

1 Понимать учебную задачу раздела и 

данного урока и стремиться её выпол-
нить; актуализировать знания об 

опасностях в быту, полученные в 1—2 

классах; 

характеризовать действия при 

пожаре, аварии водопровода и утечке 
газа; моделировать действия при 

этих ситуациях в виде схем и ролевой 

игры; 
называть наизусть телефоны 

экстренного вызова, родителей, соседей; 

работать с терминологическим 

словариком; анализировать схему 

эвакуации из школы и моделировать 

её в ходе учебной тревоги; 
формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

Чтобы путь был 

счастливым. Дорожные 

знаки 

Правила поведения по 

дороге в школу, при переходе 

улицы, езде на велосипеде, 

езде в автомобиле, 

общественном транспорте 

Дорожные знаки. Знаки 

предупреждающие, 

запрещающие, предписываю-

щие, информационно-

указательные, знаки сервиса 

1 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

актуализировать правила 

безопасного поведения на улице, 

полученные в 1—2 классах; 
работать в группах: изучать по 

материалам учебника правила 

поведения на улице и в транспорте, 
готовить сообщения; обсуждать 

предложенные ситуации, которые 

являются потенциально опасными; 
анализировать разные типы знаков, 
обсуждать, как они помогают 

пешеходам; выполнять тесты с 



 
 

выбором ответа, требующие знания 
дорожных знаков; моделировать в 

виде схемы путь от дома до школы с 

обозначением имеющихся дорожных 

знаков; 

выполнять тесты с выбором 

ответа о правильном/неправильном 

поведении на улице и в транспорте; 
моделировать свои действия в ходе 

ролевой игры; формулировать 

выводы из изученного материала, 
отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать достижения на уроке 

Проект «Кто нас 

защищает» 

Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с 

материалами учебника, 

распределение заданий, 

обсуждение способов и 

сроков работы 

1 В ходе выполнения проекта дети 

учатся: 
находить в Интернете и других 

источниках информации сведения о 

Вооружённых силах России, 

деятельности полиции, службы 

пожарной охраны, МЧС; 
интервьюировать ветеранов 

Великой Отечественной войны, 

военнослужащих, сотрудников 

полиции, пожарной охраны, МЧС; 
оформлять собранные материалы в 

виде стендов, альбомов и т.д.; 

презентовать и оценивать 

результаты проектной деятельности 

Опасные места. Природа 

и наша безопасность. 

Экологическая 

безопасность.  

Правила поведения в 

потенциально опасных 

местах: на балконе, в лифте, 

на стройплощадке, пустыре, в 

парке, лесу, на обледеневших 

поверхностях и т. д  

Опасности природного 

характера (гроза, ядовитые 

растения и грибы, змеи, 

собаки, кошки)  

Экологическая 

безопасность  Цепь 

загрязнения. Правила 

экологической безопасности 

1 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 
актуализировать полученные ранее 

знания о потенциально опасных местах; 
обсуждать потенциальные 

опасности в доме и вне его; работать 
со взрослыми: составлять схему 

своего двора и окрестностей с 

указанием опасных мест; 
характеризовать опасности 

природного характера; находить в 

атласе-определителе «От земли до 

неба» информацию о ядовитых 

растениях и грибах; обсуждать 

рассказ «Опасные двойники» из книги 

«Зелёные страницы»; 
характеризовать правила гигиены 

при общении с домашними животными; 



 
 

отличать гадюку от ужа; 

приводить примеры цепей 

загрязнения; моделировать пути 

поступления загрязняющих веществ в 

организм; 
обсуждать проблему экологической 

безопасности и меры по охране окружа-
ющей среды; практическая работа: 
знакомиться с устройством и работой 

бытового фильтра для очистки воды; 
работать с терминологическим 

словариком; формулировать выводы 

из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

Раздел «Чему учит экономика» (6  ч) 

Для чего нужна 

экономика. Природные 

богатства и труд людей — 

основа экономики. 

Потребности людей. 

Удовлетворение 

потребностей людей — 

главная задача экономики. 

Товары и услуги 

Использование природных 

богатств в экономике. 

Бережное использование 

природных богатств. Роль 

труда людей в экономике, 

труд умственный и физи-

ческий. Роль образования в 

экономике 

1 Понимать учебные задачи раздела и 

данного урока и стремиться её 

выполнить; раскрывать понятия 

«экономика», «потребности», «товары», 
«услуги»; различать товары и услуги; 
приводить примеры товаров и услуг; 

характеризовать роль труда в 

создании товаров и услуг; работать с 

терминологическим словариком; 
работать со взрослыми: 

прослеживать, какие товары и 

услуги были нужны семье в течение 

дня; 

раскрывать роль природных 

богатств и труда людей в экономике по 
предложенному плану; приводить 
примеры использования природных 

богатств и труда в процессе 

производства товаров; 
прослеживать взаимосвязь труда 

людей разных профессий; раскрывать 

роль науки в экономическом развитии; 
работать со взрослыми: 
выяснять роль профессий родителей в 

экономике; работать с 

терминологическим словариком; 
формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 



 
 

достижения на уроке 

Полезные ископаемые 

Понятие о полезных 

ископаемых. Наиболее 

важные в экономике 

полезные 

ископаемые. Значение, 

способы добычи и охрана 

полезных ископаемых 

1 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 
актуализировать знания о полезных 

ископаемых, полученные в 1—2 клас-

сах; определять полезные ископаемые 

с помощью атласа-определителя «От 
земли до неба  выявлять, при 

производстве каких товаров 

применяются изучаемые полезные 
ископаемые; характеризовать 

особенности добычи различных 

полезных ископаемых (шахты, карьеры, 

нефтяные вышки); с помощью атласа-
определителя готовить сообщения о 

каком-либо полезном ископаемом; 
работать с терминологическим 

словариком; работать со взрослыми: 
в краеведческом музее выяснять, 

какие полезные ископаемые 

добываются в регионе; 
формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

Растениеводство. 

Животноводство 

Сельское хозяйство как 

составная часть экономики. 

Растениеводство как отрасль 

сельского хозяйства. Исполь-

зование культурных растений 

для производства продуктов 

питания и промышленных 

товаров. Классификация 

культурных растений: 

зерновые, кормовые и 

прядильные культуры, 

овощи, фрукты, цветы. Труд 

растениеводов  

Животноводство как 

отрасль сельского хозяйства.  

Домашние  

сельскохозяйственные 

1 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

актуализировать знания о 

дикорастущих и культурных растениях, 
полученные в 1—2 классах; 

практическая работа в паре: 
исследовать выданное учителем 

сельскохозяйственное растение и 
описывать его по плану; обсуждать, 
зачем люди занимаются 

растениеводством; различать и 

классифицировать культурные 

растения; определять с помощью 

атласа-определителя культурные 
растения; характеризовать роль 

выращивания культурных растений в 

экономике и труд растениеводов; 
выявлять связь растениеводства и 

промышленности; работать с 



 
 

животные: млекопитающие, 

птицы, рыбы, насекомые. 

Содержание и разведение 

домашних 

сельскохозяйственных 

животных, их роль в 

экономике. Труд 

животноводов 

 

терминологическим словариком; 
исследовать, какие продукты 

растениеводства используются в семье в 

течение дня; 

работать со взрослыми: 

интервьюировать работников 

сельского хозяйства; 

классифицировать домашних 

сельскохозяйственных животных; 

характеризовать роль  разведения 

сельскохозяйственных животных в 

экономике и труд животноводов 
выявлять взаимосвязь 

растениеводства, животноводства и 
промышленности; работать с 

терминологическим словариком; 
исследовать, какие продукты 

животноводства использует семья в 

течение дня; 

работать со взрослыми: 

интервьюировать работников 

животноводства; формулировать 

выводы из изученного материала, 
отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать достижения на уроке 

Какая бывает 

промышленность. Проект 

«Экономика родного края». 

Промышленность как 

составная часть экономики. 

Отрасли промышленности: 

добывающая, 

электроэнергетика, ме-

таллургия, машиностроение, 

электронная, химическая, 

лёгкая, пищевая про-

мышленность  

Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с 

материалами учебника, 

распределение заданий, 

обсуждение способов и 

сроков работы 

 

1 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 
характеризовать отрасли 

промышленности по их роли в 

производстве товаров; 
соотносить продукцию и отрасли 

промышленности; 
выявлять взаимосвязь отраслей 

промышленности; 
характеризовать труд работников 

отраслей промышленности; работать 

с терминологическим словариком; 

работать со взрослыми: найти в 

краеведческой литературе или 
выяснить у взрослых членов семьи, 

какие отрасли промышленности, какие 

крупные предприятия есть в регионе; В 

ходе выполнения проекта дети учатся: 
собирать информацию об экономике 

своего края (города, села); 
оформлять собранные материалы в 



 
 

виде фотовыставки, стенгазеты, альбома 
и т. д.; коллективно составлять 

книгу-справочник «Экономика родного 
края»; презентовать и оценивать 

результаты проектной деятельности 
формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

Что такое деньги. 

Государственный бюджет. 
Обмен товарами: бартер, 

купля — продажа. Роль денег 

в экономике. Виды денежных 

знаков (банкноты и монеты). 

Денежные единицы 

различных стран. Зарплата и 

сбережения 

Понятие о 

государственном бюджете, 

расходах и доходах. 

Источники доходов. 

Основные статьи расходов 

государства 

 

1 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 
характеризовать виды обмена 

товарами (бартер и купля — продажа); 
моделировать ситуации бартера и 

купли-продажи; раскрывать роль 

денег в экономике; различать 

денежные единицы разных стран; 

практическая работа в паре: 

рассматривать и сравнивать монеты 

России по внешнему виду, устно 
описывать их; характеризовать 

государственный бюджет, его доходы и 

расходы, определять, люди каких 

профессий получают зарплату из 
государственного бюджета; выявлять 

взаимосвязь между доходами и 

расходами государства; 
моделировать доходы и расходы 

государства в виде математических 

задач; работать с 

терминологическим словариком; 
формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

Семейный бюджет. 

Экономика и экология.    

Понятие о семейном 

бюджете, доходах и расходах 

семьи 

Положительное и 

отрицательное воздействие 

экономики на окружающую 

среду. Взаимозависимость 

экономики и экологии. 

Экологические прогнозы, их 

1 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

характеризовать семейный бюджет, 

его доходы и расходы; выявлять 

сходство и различия государственного и 

семейного бюджета и их взаимосвязь; 
определять, какие доходы и из каких 

источников может иметь семья; 

обсуждать, какие расходы семьи 

являются первостепенными, а какие — 
менее важными; моделировать 



 
 

влияние на экономику 

 

семейный бюджет; актуализировать 

знания о влиянии человека на 

окружающую среду, полученные в 1—2 
классах; характеризовать вредное 

воздействие различных отраслей 

экономики на окружающую среду; 
раскрывать взаимосвязь между 

экономикой и экологией; обсуждать, 
почему при осуществлении любого 

экономического проекта в настоящее 

время осуществляется экологическая 

экспертиза; 

приводить примеры изменения 

экономических проектов под влиянием 
экологов; моделировать 

экологические прогнозы; работать 
со взрослыми: выяснять, какие 

меры экологической безопасности 
предпринимаются в  регионе; 
работать с терминологическим 

словариком; 
формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать па 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 
 

Раздел «Путешествие по городам и странам» (6  ч) 

Золотое кольцо России.  

Проект «Музей 

путешествий». 

Золотое кольцо России — 

слава и гордость страны. 

Города Золотого кольца 

(Сергиев-Посад, Переславль-

Залесский, Ростов, 

Ярославль, Кострома, 

Иваново, Суздаль, 

Владимир), их до-

стопримечательности 

Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с 

материалами учебника, 

распределение заданий, 

обсуждение способов и 

сроков работы 

1 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 
прослеживать маршрут путешествия 

по карте в учебнике и настенной карте 

России; 
рассказывать о 

достопримечательностях городов 
Золотого кольца; узнавать 

достопримечательности городов 

Золотого кольца по фотографиям; 
составлять вопросы к викторине по 

Золотому кольцу; моделировать 

маршрут Золотого кольца, используя 

фотографии достопримечательностей, 
сувениры и т. д.; выполнять задания 

из электронного приложения к 

учебнику; с помощью Интернета 
готовить сообщение о любом городе 



 
 

Золотого кольца.  В ходе выполнения 
проекта дети учатся: собирать 

экспонаты для музея (фотографии, 
открытки, значки и др.), составлять 
этикетки (кем, когда и где собран 

материал); оформлять экспозицию 

музея; готовить сообщения 

(экскурсии по музею); презентовать 

свои сообщения с демонстрацией 
экспонатов;  формулировать выводы 

из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на урок 

Наши ближайшие соседи. 

На Севере Европы. 

1 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 
соотносить памятники архитектуры 

и искусства с той страной, в которой 
они находятся; обсуждать цели 

международного туризма; 
работать с картой; описывать по 

фотографиям изучаемые 
достопримечательности; находить в 

дополнительной литературе и в 

Интернете материал о достопри-

мечательностях разных стран, 
готовить сообщения; 

формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

Что такое Бенилюкс. В 

центре Европы. 

Страны Бенилюкса (Бельгия, 

Нидерланды, Люксембург), 

их столицы, государственное 

устройство, флаги, 

достопримечательности 

Страны центра Европы: 

Германия, Австрия, 

Швейцария, их столицы, 

флаги, 

достопримечательности, 

знаменитые люди 

 

1 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; работать в 
группе: самостоятельно изучить 

материал о странах Бенилюкса (каждой 

группе по одной стране), 
подготовить сообщения с показом 

местоположения страны и её столицы 

на политической карте Европы; 
выступать одному из представителей 

группы или распределять материал 

на несколько сообщений; составлять 

вопросы к викторине по странам 
Бенилюкса; описывать 

достопримечательности стран 

Бенилюкса по фотографиям; 
выполнять задания электронного 



 
 

приложения к учебнику; использовать 

дополнительную литературу, находить 

несколько интересных фактов по 

изучаемым странам; 
работать со взрослыми: в 

магазинах выяснять, какие товары 

поступают из Бельгии, Голландии, 
Люксембурга; работать в группе: 
самостоятельно изучить материал о 

странах центра Европы (каждой группе 
по одной стране), подготовить 

сообщения с показом местоположения 

страны и её столицы на политической 
карте Европы; выступать одному из 

представителей группы или 
распределять материал на несколько 

сообщений узнавать и описывать 

достопримечательности по 
фотографиям; выполнять задания по 

электронному приложению к учебнику; 
моделировать 

достопримечательности из пластилина; 
работать со взрослыми: в 

магазинах выяснять, какие товары 

поступают из Германии, Австрии, 
Швейцарии; формулировать выводы 

из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

По Франции и 

Великобритании (Франция)   

Франция, её местоположение 

на карте, столица, 

государственное устройство, 

государственные символы, 

достопримечательности, 

знаменитые люди 

Великобритания, её 

местоположение на карте, 

столица, государственное 

устройство, государственные 

символы, досто-

примечательности, 

знаменитые люди 

1 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; работать в 
группе: самостоятельно изучить 

материал о Франции, подготовить 

сообщения с показом местоположения 

страны и её столицы на политической 
карте Европы; выступать одному из 

представителей группы или распреде-
лять материал на несколько 

сообщений; описывать 

достопримечательности Франции по 
фотографиям; составлять вопросы 

для викторины о Франции; выполнять 
задания из электронного приложения к 

учебнику; в дополнительной литературе 

и Интернете находить интересные 

факты о Франции; работать со 



 
 

взрослыми: в магазине выяснять, 
какие товары поступают из Франции; 
работать в группе: самостоятельно 
изучить материал о Великобритании, 

подготовить сообщения с показом 

местоположения страны и её столицы 

на политической карте Европы; 
выступать одному из представителей 

группы или распределять материал 

на несколько сообщений; 
описывать достопримечательности 

Великобритании по фотографиям; 

составлять вопросы для викторины 

о Великобритании; выполнять 
задания из электронного приложения к 

учебнику; в дополнительной литературе 
и Интернете найти интересные факты 

о Великобритании; работать со 
взрослыми: в магазине выяснять, 
какие товары поступают из 

Великобритании; формулировать 

выводы из изученного материала, 
отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать достижения на уроке 

На юге Европы По 

знаменитым местам мира 

Греция и Италия, их 

географическое положение, 

столицы, государственное 

устройство, факты истории, 

памятники архитектуры и 

искусства, города 

Отдельные памятники 

архитектуры и искусства, 

являющиеся символами 

стран, в которых они 

находятся (Тадж- Махал в 

Индии, египетские 

пирамиды, статуя Свободы в 

США, здание Сиднейской 

оперы) 

1 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; работать в 
группе: самостоятельно изучить 

материал о Греции и Италии, 
подготовить сообщения с показом 

местоположения стран и их столиц на 

политической карте Европы; 
выступать одному из представителей 

группы или распределять материал 

на несколько сообщений; составлять 

вопросы к викторине по Греции и 
Италии; описывать 

достопримечательности Греции и 
Италии по фотографиям; выполнять 
задания электронного приложения к 

учебнику; используя дополнительную 
литературу, находить интересные 

факты об изучаемых странах; 

работать со взрослыми: в 

магазинах выяснить, какие товары 

поступают из Греции и Италии; 
формулировать выводы из 



 
 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

Проверим себя и оценим 

свои достижения за второе 

полугодие. Презентация 

проектов «Кто нас за-

щищает», «Экономика 

родного края», «Музей 

путешествий»   

Проверка знаний и умений. 

Формирование адекватной 

оценки своих достижений 

Представление результатов 

проектной деятельности. 

Формирование адекватной 

оценки своих достижений 

1 Выполнять тесты с выбором ответа; 

оценивать 

правильность/неправильность 

предложенных ответов.  
Выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами; 
обсуждать выступления учащихся; 
адекватно оценивать свои знания в 

соответствии с набранными баллами 

Всего: 34 ч  

4 класс 

Тематическое 

планирование 

Кол-

во 

часо

в 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Раздел «Земля и человечество» (4 ч ) 

Мир глазами астронома. 

Планеты Солнечной 

системы. Звёздное небо — 

Великая книга Природы. 

Понятие об астрономии 

как науке. Солнечная 

система. Солнце — ближай-

шая к Земле звезда 

Характеристика планет 

Солнечной системы. 

Естественные спутники 

планет. Изучение планет 

астрономами. Особенности 

движения Земли в космиче-

ском пространстве. Причины 

смены дня и ночи и времён 

года 

Правила наблюдения 

звёздного неба. Созвездия: 

Малая Медведица, Большой 

1 Знакомиться с учебником и 

учебными пособиями по 

«Окружающему миру» для 4 класса, с 
разворотом «Наши проекты» в I части 

учебника, выбирать проекты для 

выполнения; понимать учебные 

задачи урока и стремиться их 

выполнить; 
рассказывать о мире, с точки 

зрения астронома; 
работать в паре; изучать по 

схеме строение Солнечной системы, 
перечислять планеты в правильной 

последовательности, моделировать 

строение Солнечной системы; 
извлекать из текста учебника 

цифровые данные о Солнце, 
выписывать их в рабочую тетрадь; 

работать со взрослыми: 
находить в дополнительной 



 
 

Пёс, Телец. Звёзды: Полярная 

звезда, Сириус, Альдебаран. 

Плеяды — скопление звёзд в 

созвездии Тельца 

литературе, Интернете научные 

сведения о Солнце и Солнечной 
системе, кометах и астероидах, гото-
вить сообщения; на основе схемы 

строения Солнечной системы 
характеризовать планеты, 

перечислять их в порядке увеличения 

и уменьшения размеров, осуществлять 
самопроверку различать планеты и 

их спутники; работать в паре: 
анализировать схемы вращения 

Земли вокруг своей оси и обращения 

вокруг Солнца; практическая 
работа: моделировать движение 

Земли вокруг своей оси и вокруг 

Солнца; устанавливать причинно-
следственные связи между 

движением Земли и сменой дня и ночи, 
сменой времён года; работать со 
взрослыми: наблюдать Луну 

невооружённым глазом и с помощью 
бинокля (телескопа); извлекать из 

дополнительной литературы, Интернета 

информацию об исследованиях 

астрономов и готовить сообщения; 
работать в паре: изучать по 

учебнику правила наблюдения 
звёздного неба, соотносить их с 

собственным практическим опытом, 
находить на карте звёздного неба 

знакомые созвездия; моделировать 

изучаемые созвездия; определять 

направление на север по Полярной 
звезде; выполнять задания 

электронного приложения к учебнику, 

пользуясь персональным компьютером; 

работать с терминологическим 

словариком; формулировать выводы 

из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 



 
 

Мир глазами географа. 

Мир глазами историка. 

Понятия о географии как 

науке и географических 

объектах. Карта полушарий. 

История создания карт в мире 

и в России, история создания 

глобуса  

Понятие об истории как 

науке. Источники 

исторических сведений. 

Значение летописей и 

археологии, архивов и музеев 

для изучения истории 

1 Понимать учебные задачи урока и 

стремиться их выполнить; сравнивать 

глобус и карту полушарий; 

находить условные знаки на карте 

полушарий; 
обсуждать значение глобуса и карт 

в жизни человечества; составлять 
рассказ о географических объектах с 

помощью глобуса и карты полушарий; 
извлекать информацию о 

географических объектах из 

дополнительных источников и 

Интернета и готовить сообщения о них; 
составлять рассказы о мире, с точки 

зрения историка; характеризовать 

роль исторических источников для 

понимания событий прошлого; 
обсуждать роль бытовых предметов 

для понимания событий прошлого; 

посещать краеведческий музей и 
готовить рассказ на основании его 

экспонатов о прошлом своего региона, 

города (села); работать с 

терминологическим словариком; 
формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

Когда и где? Мир 

глазами эколога 

Понятия о веке (столетии) 

и тысячелетии. 

Летосчисление в древности и 

в наши дни. «Лента 

времени». Историческая 

карта 

Представления о развитии 

человечества во 

взаимодействии с природой. 

Экологические проблемы и 

пути их решения. 

Международные соглашения 

по охране окружающей 

среды. Международные 

экологические организации. 

Экологический календарь 

1 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; определять 

по «ленте времени» век, в котором 

происходили упоминавшиеся ранее 
исторические события; обсуждать 

сроки начала года в разных 

летосчислениях; работать в паре; 

анализировать историческую карту, 
рассказывать по ней об исторических 
событиях; рассказывать о мире, с 

точки зрения эколога; работать в 
группе: анализировать 

современные экологические проблемы, 
предлагать меры по их решению; 

знакомиться с международным 

сотрудничеством в области охраны 
окружающей среды; находить в 

Интернете информацию о способах 



 
 

решения экологических проблем и 

экологических организациях в России, 
готовить сообщения; 

формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

Сокровища Земли под 

охраной человечества   

Понятие о Всемирном 

наследии и его составных 

частях (Всемирном природ-

ном и Всемирном 

культурном наследии). 

Наиболее значимые объекты 

Всемирного природного и 

культурного наследия в 

России и за рубежом. 

Международная Красная 

книга 

1 Понимать учебную задачу урока и 

стараться её выполнить; 
рассказывать о причинах появления 

Списка Всемирного наследия; 
различать объекты Всемирного 

природного и культурного наследия; 

работать в паре: знакомиться 

по карте-схеме с наиболее значимыми 

объектами Всемирного наследия, 
определять их по фотографиям; 
знакомиться по рисунку учебника с 

животным из Международной Красной 
книги; читать в учебнике тексты об 

одном из объектов Всемирного 

наследия, о животном из 

Международной Красной книги и 
использовать их как образец для 

подготовки собственных сообщений; 
извлекать из дополнительной 

литературы, Интернета информацию об 

объектах Всемирного наследия и 

животных из Международной Красной 
Книги и готовить сообщения о них; 

формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

Раздел «Природа России» (6 ч) 

Равнины и горы России. 

Моря, озёра и реки России. 

Формы земной 

поверхности России. 

Наиболее крупные равнины и 

горы. Вулканы Камчатки — 

объект Всемирного наследия. 

Ильменский заповедник 

Моря Северного 

1 Понимать учебные задачи урока и 

стараться их выполнить; работать в 
паре: находить и показывать на 

физической карте России изучаемые 

географические объекты, 
рассказывать о них по карте; 

различать холмистые и плоские 

равнины; 
характеризовать формы земной 



 
 

Ледовитого, Тихого и 

Атлантического океанов. 

Озера: Каспийское, Байкал, 

Ладожское, Онежское. Реки: 

Волга, Обь, Енисей, Лена, 

Амур. Дальневосточный 

морской заповедник 

поверхности России, рассказывать о 

них по личным впечатлениям; 
извлекать из дополнительной 

литературы, Интернета сведения об 

изучаемых географических объектах, 
готовить сообщения; 

выполнять на персональном 

компьютере задания из электронного 
приложения к учебнику; работать со 

взрослыми: готовить материалы к 

выставке «Где мы были»; работать в 
паре: находить и показывать на 

физической карте России изучаемые 

моря, озёра, реки, рассказывать о них по 

карте; 
различать моря Северного 

Ледовитого, Тихого и Атлантического 

океанов; характеризовать 

особенности изучаемых водных 
объектов; находить в Интернете 

сведения о загрязнении воды в морях, 

озёрах, реках и о мерах борьбы с 

загрязнениями; работать со 

взрослыми: готовить и оформлять в 

классе выставку «Где мы были»; 

готовить сочинения на тему урока; 

формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

  Природные зоны 

России. Зона арктических 

пустынь. 

Карта природных зон 

России. План изучения 

природной зоны. Причина 

смены природных зон с 

севера на юг. Высотная 

поясность 

Местоположение зоны 

арктических пустынь. 

Зависимость природных 

особенностей Арктики от 

освещённости её Солнцем. 

Полярный день и полярная 

1 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; работать в 
паре: знакомиться с картой 

природных зон России, сравнивать её 

с физической картой России; 
определять по карте природные зоны 

России, высказывать 
предположения о причинах их смены, 

осуществлять самопроверку; 
устанавливать причинно-

следственные связи между 

освещённостью Солнцем поверхности 

Земли и сменой природных зон; 
работать со схемой освещённости 

Земли солнечными лучами; находить 



 
 

ночь. Полярные сияния. 

Живые организмы зоны 

арктических пустынь. 

Экологические проблемы и 

охрана природы в зоне 

арктических пустынь 

на карте природных зон области 
высотной поясности; находить и 
показывать на карте зону 

арктических пустынь, осуществлять 
взаимопроверку; выявлять 
взаимосвязь природных особенностей 

зоны арктических пустынь и её 

освещённости солнечными лучами; 
работать в паре: определять по 

рисунку учебника, какие организмы 

обитают в зоне арктических пустынь, 
объяснять, как они приспособлены к 

условиям жизни; рассказывать по 

рисунку об экологических связях в 

изучаемой природной зоне, 
моделировать характерные цепи 

питания; рассказывать об освоении 

природных богатств в зоне арктических 

пустынь и возникших вследствие этого 

экологических проблемах, о 

природоохранных мероприятиях и 

заповедниках; характеризовать 

зону арктических пустынь по плану; 
извлекать из дополнительной 

литературы, Интернета сведения о 

животном мире изучаемой зоны, 
готовить сообщения; 

формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

Тундра 

Местоположение зоны 

тундры, обозначение её на 

карте природных зон. При-

родные особенности зоны 

тундры, характерные живые 

организмы, экологические 

связи. Занятия местного 

населения. Экологические 

проблемы и охрана природы 

в зоне тундры 

1 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; сравнивать 

общий вид тундры и арктической 
пустыни, описывать тундру по 

фотографии; находить и 
показывать на карте природных зон 

зону тундры, рассказывать о ней по 

карте; выявлять взаимосвязь 

природных особенностей зоны тундры и 

её освещённости солнечными лучами; 
работать в паре: рассматривать 

в гербарии и на рисунке растения 

тундры, выявлять черты их 

приспособленности к условиям жизни; 
знакомиться по рисунку учебника с 



 
 

животным миром тундры, 
обнаруживать экологические связи в 

зоне тундры, рассказывать о них, 
моделировать характерные цепи 

питания; 
рассказывать об освоении 

природных богатств в зоне тундры и 

возникших вследствие этого 

экологических проблемах, о 

природоохранных мероприятиях и 
заповедниках; характеризовать 

зону тундры по плану; сравнивать 

природу тундры и арктических 
пустынь; изготавливать макет 

участка тундры; извлекать из 

дополнительной литературы (книга 

«Зелёные страницы», энциклопедии), 

Интернета информацию о растениях и 
животных тундры, готовить 
сообщения; формулировать выводы 

из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

   Леса России. Лес и 

человек. 

Местоположение зон 

тайги, смешанных и 

широколиственных лесов, 

зависимость их природы от 

распределения тепла и влаги. 

Растительный и животный 

мир лесных зон. 

Экологические связи в лесах 

Роль леса в природе и 

жизни людей. Экологические 

проблемы и охрана природы 

в лесных зонах. Растения и 

животные леса, занесённые в 

Красную книгу России. 

Правила поведения в лесу. 

Заповедники и национальные 

парки лесных зон 

1 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; находить и 
показывать на карте зону тайги, зону 

смешанных и широколиственных лесов, 
рассказывать о них по карте; 

устанавливать зависимость 

особенностей лесных зон распределения 
тепла и влаги; работать в группе; 
знакомиться по материалам учебника 

с природой лесных зон; определять с 

помощью атласа-определителя растения 
лесов; моделировать характерные 

цепи питания; сравнивать природу 

тундры и лесных зон; находить в 

Интернете информацию о растениях и 
животных лесных зон, готовить 

сообщения; работать в паре: с 

помощью схемы и текста учебника 
раскрывать роль леса в природе и 

жизни людей; обсуждать 

экологические проблемы леса, 
предлагать меры по его охране; 

обсуждать правила поведения в лесу 



 
 

с использованием книги «Великан на 

поляне»; 
извлекать из дополнительной 

литературы и Интернета сообщения о 

растениях и животных из Красной 

книги России, готовить сообщения; 

совершать виртуальную экскурсию 

с помощью Интернета в национальный 
парк «Лосиный остров», обсуждать 

экологические проекты этого парка; 
характеризовать лесные зоны по 

плану; формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

   Зона степей. Пустыни. 

Местоположение зоны 

степей, её природные 

особенности. Экологические 

проблемы степной зоны и 

пути их решения. 

Заповедники степной зоны. 

Питомники для редких 

животных 

  

Местоположение зон 

полупустынь и пустынь, их 

природные особенности. 

Приспособление растений и 

животных полупустынь и 

пустынь к природным 

условиям. Освоение 

полупустынь и пустынь 

человеком. Экологические 

проблемы этих зон и пути их 

решения. Заповедник 

«Чёрные земли» 

 

1 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить  
сравнивать общий вид леса и степи, 
описывать степь по фотографиям; 

находить и показывать на карте 

природных зон зону степей, 
рассказывать о ней по карте  

устанавливать зависимость 

особенностей степной зоны от 

распределения тепла и влаги; 
работать в паре: знакомиться по 

материалам учебника с растительным и 

животным миром степей, 
рассказывать по рисунку об 

экологических связях в степи, 
моделировать характерные цепи 

питания; 
сравнивать природу зоны степей с 

природой лесов и тундры; обсуждать 

экологические проблемы зоны степей и 
пути их решения; извлекать из 

дополнительной литературы и 

Интернета информацию о растениях и 
животных степей, готовить 

сообщения; совершать виртуальные 

экскурсии с помощью Интернета в 
степные заповедники, обсуждать 

экологические проекты ученых в этих 

заповедниках; сравнивать общий вид 

степи и пустыни, описывать пустыню 

по фотографиям находить и 



 
 

показывать на карте природных зон 

полупустыни и пустыни, 
рассказывать о них по карте; 

устанавливать зависимость природы 

полупустынь и пустынь от распределе-
ния тепла и влаги; работать в паре: 
знакомиться по материалам учебника 

с растительным и животным миром 
пустынь, рассказывать по рисунку об 

экологических связях в пустыне, 
моделировать характерные цепи 

питания; сравнивать природу зоны 

пустынь с природой степей; 
обсуждать экологические проблемы 

полупустынь и пустынь и пути их 

решения; изготавливать макет 

участка пустыни; характеризовать 

зону степей по плану; 
формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

  У Чёрного моря 

Местоположение зоны 

субтропиков, её природные 

особенности. Правила без-

опасности во время отдыха у 

моря 

Экологические проблемы 

Черноморского побережья 

Кавказа, животные и 

растения, внесённые в 

Красную книгу России. 

Курорты Черноморского 

побережья Кавказа. 

Дендрарий г. Сочи. На-

циональный парк 

«Сочинский» 

1 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; находить и 
показывать на карте зону 

субтропиков, рассказывать о ней по 

карте; 

устанавливать причины 

своеобразия природы субтропической 
зоны работать в паре: 
знакомиться по материалам учебника 

с растительным и животным миром 

Черноморского побережья Кавказа, 
рассказывать по рисунку об 

экологических связях, моделировать 

характерные цепи питания; 
обсуждать правила безопасности во 

время отдыха у моря, экологические 

проблемы Черноморского побережья 

Кавказа; 
совершать с помощью Интернета 

виртуальные экскурсии на курорты 

Черноморского побережья Кавказа, в 

Дендрарий г. Сочи, в национальный 
парк «Сочинский»; обсуждать рассказ 

«В пещере» из книги «Великан на 



 
 

поляне»; работать с 

терминологическим словариком; 
характеризовать зону субтропиков 

по плану; формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

Раздел «Родной край- часть большой страны» (6 ч) 

   Наш край. Поверхность 

нашего края. 

Политико-

административная карта 

России. Наш край на карте 

России. Карта родного края. 

Общая характеристика 

родного края 

Формы земной 

поверхности родного края. 

Овраги. Балки. Охрана 

поверхности края 

1 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; работать в 
паре: знакомиться с политико-

административной картой России; 

находить на политико-

административной карте России свой 
регион; знакомиться с картой своего 

региона, рассказывать по ней о родном 

крае; 
характеризовать родной край по 

предложенному в учебнике плану; 
описывать по своим наблюдениям 

формы земной поверхности родного 
края; находить на карте региона 

основные формы земной поверхности, 
крупные овраги и балки; извлекать из 

краеведческой литературы 

необходимую информацию о 

поверхности края; обсуждать меры по 

охране поверхности своего края; 
изготавливать макет знакомого 

участка поверхности родного края; 
работать со взрослыми: 

интервьюировать взрослых о 

формах поверхности рядом с городом 

(селом), о наличии оврагов и истории их 
возникновения; оценивать свои 

достижения на уроке. 

Водные богатства нашего 

края. Наши подземные 

богатства. Земля — 

кормилица 

Водные объекты своего 

региона, их значение для 

жизни края. Источники 

загрязнения вод в регионе. 

Правила поведения на воде  

1 Понимать  учебную задачу 
урока и стремиться ее 
выполнить; работать в группе: 
составлять список водных объектов 

своего региона; описывать одну из 

рек по приведённому в учебнике плану; 
составлять план описания другого 

водного объекта (например, озера, 
пруда); моделировать значение 



 
 

Важнейшие полезные 

ископаемые родного края, их 

свойства, способы добычи, 

использование. Охрана 

подземных богатств  

Разнообразие почв России, 

наиболее распространенные 

типы почв. Почвы родного 

края. Охрана почв 

водных богатств в жизни людей; 
выявлять источники загрязнения 

близлежащих водоёмов; обсуждать 

рассказ «Бутылочная почта» из книги 
«Великан на поляне»; участвовать в 

водоохранных мероприятиях в городе 
(селе); находить на физической карте 

России условные обозначения полезных 
ископаемых; практическая работа 
в группе: определять полезное 

ископаемое, изучать его свойства, 
находить информацию о применении, 

местах и способах добычи полезного 
ископаемого; описывать изученное 

полезное ископаемое по плану; 

готовить сообщение и 
представлять его классу; 

сравнивать изученные полезные 

ископаемые; работать со 
взрослыми: выяснять в 

краеведческом музее, какие полезные 

ископаемые имеются в регионе;  
извлекать из краеведческой 

литературы сведения о предприятиях 

региона по переработке полезных 

ископаемых; 
обсуждать рассказ «И камень 

достоин уважения» из книги «Великан 
на поляне»; Различать типы почв на 

иллюстрациях учебника и образцах; 
работать в паре: извлекать из 

краеведческой литературы информацию 

о типах почв своего региона; 
изготавливать макет разреза 

почвы; доказывать огромное 

значение почвы для жизни на Земле, 
осуществлять самопроверку; 

выполнять задания из электронного 

приложения к учебнику; обсуждать 

рассказ «Дороже жемчуга и злата — под 

ногами» из книги «Великан на поляне»; 
извлекать из краеведческой 

литературы информацию об охране 

почв в регионе; 
формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 



 
 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

   Жизнь леса Жизнь луга. 

Жизнь в пресных водах. 

Лес — сложное единство 

живой и неживой природы. 

Понятие о природном 

сообществе. Природное 

сообщество смешанного леса 

Природное сообщество 

луга. Влияние человека на 

жизнь луга. Охрана лугов 

Природное сообщество 

пресных вод. Правила 

поведения у водоёма. Охрана 

пресноводных растений и 

животных. Болота и их 

охрана 

 

1 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; работать в 
паре: определять с помощью атласа-

определителя растения смешанного леса 
в гербарии; узнавать по 

иллюстрациям в учебнике 

представителей лесного сообщества; 
выявлять экологические связи в лесу; 

рассказывать по своим 

наблюдениям о том, какие растения, 

животные, грибы встречаются в лесах 
родного края; моделировать цепи 

питания, характерные для лесного 

сообщества региона; 
обсуждать нарушения 

экологических связей в лесном 

сообществе по вине человека, 
предлагать пути решения 

экологических проблем; 
характеризовать лесное 

сообщество региона по данному в 
учебнике плану; обсуждать 

материалы рассказов о лесе из книги 
«Великан на поляне»; работать со 
взрослыми: наблюдать за жизнью 

леса, работать в паре: описывать 

луг по фотографии, определять 

растения луга в гербарии; 
знакомиться с животными луга по 

иллюстрации учебника; выявлять 

экологические связи на лугу; 
рассказывать по своим 

наблюдениям о луговых растениях, 

животных и грибах своего региона 
моделировать цепи питания на 

лугу, осуществлять 

взаимопроверку и коррекцию; 

характеризовать луговое 

сообщество по данному в учебнике 

плану; сравнивать природные 



 
 

особенности леса и луга; 
приводить примеры правильного 

и неправильного поведения человека на 
лугу, выявлять нарушения 

экологических связей по вине человека, 
предлагать пути решения 

экологических проблем; 

обсуждать рассказ «Горит трава» 

из книги «Великан на поляне»; 
составлять памятку «Как вести 

себя на лугу»; работать со 
взрослыми: наблюдать за жизнью 

луга, определять с помощью атласа-

определителя растения пресного 
водоёма; узнавать по иллюстрациям 

учебника живые организмы пресных 
вод; выявлять экологические связи в 

пресном водоёме; работать в паре: 
описывать водоём по фотографии;  
рассказывать по своим наблюдениям 

об обитателях пресных вод родного 

края; 
моделировать цепи питания в 

пресноводном сообществе своего 

региона; характеризовать 

пресноводное сообщество своего 

региона по данному в учебнике плану; 
обсуждать способы приспособления 

растений и животных к жизни в воде; 
извлекать из книг «Зелёные 

страницы», «Великан на поляне» 

информацию об обитателях 

пресноводных вод, о поведении людей и 
обсуждать её; работать со 
взрослыми: наблюдать за жизнью 

пресного водоёма, определять его 

обитателей с помощью атласа-
определителя; определять его обита-

телей с помощью атласа-определителя; 
формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 



 
 

  Экскурсии в природные 

сообщества родного края   

Природные сообщества, 

характерные для края, где 

живут учащиеся 

1 Наблюдать объекты и явления 

природы; 
определять природные объекты с 

помощью атласа-определителя; 
фиксировать результаты 

наблюдений; сравнивать результаты 

наблюдений, сделанных в различных 

природных сообществах 

   Растениеводство в 

нашем крае. 

Животноводство в нашем 

крае 

Растениеводство как 

отрасль сельского хозяйства. 

Сорта культурных растений. 

Отрасли растениеводства, 

развитие их в регионе  

Животноводство как 

отрасль сельского хозяйства. 

Породы домашних 

животных. Отрасли 

животноводства, развитие их 

в регионе 

1 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; выявлять 

зависимость растениеводства в регионе 

от природных условий; 
работать в группе: 

знакомиться по материалам учебника 

и краеведческой литературе с одной из 

отраслей растениеводства, готовить 

сообщения, представлять их классу; 

практическая работа: 
определять с помощью иллюстраций 

учебника полевые культуры в гербарии; 
различать зёрна зерновых культур; 

различать сорта культурных растений 

(на примерах, характерных для 

региона); 
работать со взрослыми: 

наблюдать за весенними работами в 

поле, огороде, саду, участвовать в 

посильной работе по выращиванию 
растений; выявлять зависимость 

животноводства в регионе от 
природных условий; работать в 
группе: знакомиться по материалам 

учебника и краеведческой литературе с 

одной из отраслей животноводства, 
готовить сообщения, пред-
ставлять их классу; различать 

породы домашних животных (на 

примерах, характерных для региона); 
работать со взрослыми: 

наблюдать за трудом животноводов, 
участвовать в посильной работе по 

уходу за домашними 

сельскохозяйственными животными; 
формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 



 
 

достижения на уроке 

   Проверим себя и 

оценим свои достижения за 

первое полугодие 

Проверка знаний и умений. 

Формирование адекватной 

оценки своих достижений 

1 Выполнять тесты с выбором ответа; 

оценивать 

правильность/неправильность 

предложенных ответов; адекватно 
оценивать свои знания в соответствии 

с набранными баллами 

Раздел «Страницы Всемирной истории» (4 ч) 

   Презентация проектов 

(по выбору). Начало 

истории человечества 

Презентация проектов с 

демонстрацией иллюстраций 

и других подготовленных 

материалов  

История первобытного 

общества. Первобытное 

искусство 

1 В процессе презентации проектов 

учащиеся демонстрируют умения: 
извлекать информацию из 

дополнительных источников и 

Интернета; посещать музеи, 
обрабатывать материалы экскурсий; 

интервьюировать старших членов 

семьи, других взрослых; готовить 
иллюстрации для презентации 

проекта (фотографии, слайды, рисунки); 

готовить тексты сообщений; 

выступать с сообщением в классе.  
Знакомиться с разворотом «Наши 

проекты» во 2-й части учебника, выби-
рать проекты для выполнения; 

понимать учебные задачи урока и 

стремиться их выполнить; 
определять по «ленте времени» 

длительность периода первобытной 

истории; 
обсуждать роль огня и приручения 

животных; 
анализировать иллюстрации 

учебника; рассказывать на основе 

экскурсии в краеведческий музей о 

жизни, быте и культуре первобытных 

людей на территории региона; 
понимать роль археологии в изучении 

первобытного общества; выполнять 

задания из электронного приложения к 

учебнику;  

работать с терминологическим  

словариком 
оценивать свои достижения по 



 
 

выполнению проекта и достижения 

товарищей 

  Мир древности: далёкий 

и близкий. Средние века: 

время рыцарей и замков 

История Древнего мира: 

Древний Египет, Древняя 

Греция, Древний Рим. 

Культура, религия, 

археологические находки  

Средние века в истории 

Европы. Возникновение 

городов. Появление мировых 

религий в древности и в 

Средние века. Рыцари и 

замки. Изобретение 

книгопечатания 

1 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; определять 

по «ленте времени» длительность 
истории Древнего мира; находить на 

карте местоположение древних 
государств; извлекать информацию 

из учебника, анализировать 

иллюстрации, готовить сообщения и 
презентовать их в классе; 

обобщать сведения о древних 

государствах, их культуре, религиях, 
выявлять общее и отличия; 

понимать роль появления и развития 

письменности в древности для развития 
человечества, сопоставлять 

алфавиты древности; понимать роль 

археологических находок для изучения 

истории древних государств; 
работать с терминологическим 

словариком; сопоставлять 

длительность исторических периодов 

Древнего мира и Средневековья,  
определять по «ленте времени» 

длительность Средневековья; 
находить на карте местоположение 

крупных городов, возникших в Средне-
вековье; описывать по фотографиям 

средневековые достопримечательности 

современных городов; 
сопоставлять исторические 

источники по изучению Древнего мира 
и Средневековья; развивать 
воображение, реконструируя быт и 

рыцарские турниры Средневековья; 
сопоставлять мировые религии, 
выявлять их сходство и различия: 

место и время их возникновения, 

особенности храмов; 
понимать важность изобретения 

книгопечатания для человечества; 
выполнять задания из электронного 

приложения к учебнику; работать с 



 
 

терминологическим словариком; 
формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

  Новое время: встреча 

Европы и Америки. 

Новейшее время: история 

продолжается сегодня 

Новое время в истории 

Европы. Развитие 

предпринимательства, 

достижения в области науки 

и культуры. Великие 

географические открытия. 

Развитие техники 

Исследования Арктики и 

Антарктики. Развитие 

парламентаризма и республи-

канской формы правления. 

Достижения современной 

науки и техники. Освоение 

космоса. Первая и Вторая ми-

ровые войны, изобретение 

ядерного оружия. 

Организация Объединённых 

Наций 

 

1 сопоставлять жизненную 

философию людей в Средневековье и в 
Новое время; прослеживать по карте 

маршруты Великих географических 

открытий; 
обсуждать методы изучения 

истории Древнего мира и Нового 
времени  обсуждать роль великих 

географических открытий в истории 

человечества; 

характеризовать научные открытия 

и технические изобретения Нового вре-
мени; развивать воображение, 

реконструируя историю технических 

изобретений в Новое время; 
выполнять задания электронного 

приложения к учебнику; работать с 

терминологическим словариком; 
находить на «ленте времени» начало 

Новейшего времени; характеризовать 

значение исследования Арктики и 

Антарктики для развития науки; 
характеризовать изменения в 

политическом устройстве стран мира; 
рассказывать о научных открытиях 

и технических изобретениях XX—XXI 

веков; выполнять задания из 

электронного приложения к учебнику; 
работать с терминологическим 

словариком; формулировать выводы 

из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

  Жизнь древних славян 

Расселение восточных 

славян. Древне- славянские 

племена. Занятия древних 

славян, их жилища, быт, 

1 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 
анализировать карту расселения 

племён древних славян; выявлять 

взаимосвязь жизни древних славян и их 



 
 

верования. Союзы племён занятий с природными условиями того 
времени характеризовать верования 

древних славян; моделировать 

древнеславянское жилище; составлять 

план рассказа на материале учебника; 

формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать  на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на 

уроке 

Раздел «Страницы истории России»  (10ч) 

  Во времена Древней 

Руси. Страна городов 

Торговый путь «из варяг в 

греки». Основание Новгорода 

и Киева. Призвание на 

княжение Рюрика. 

Возникновение 

Древнерусского государства. 

Многонациональный 

характер Древней Руси. 

Поход Олега на Византию. 

Крещение Древней Руси 

Устройство 

древнерусского города. 

Древний Киев и Древний 

Новгород. Берестяные 

грамоты как исторический 

источник. Основание Москвы 

 

1 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить 
прослеживать по карте Древней Руси 

путь «из варяг в греки» и расширение  

территории государства в IX—XI 

веках;  характеризовать систему 

государственной власти в IX—XI 

веках в Древней Руси; отмечать на 

«ленте времени» дату Крещения Руси; 

обсуждать причину введения на Руси 

христианства и значение Крещения 

анализировать былину об Илье 

Муромце как отражение борьбы 

Древней  Руси с кочевниками; 

анализировать карты Древнего Киева 

и Древнего Новгорода, 

характеризовать их местоположение, 

оборонительные сооружения, занятия 

горожан, систему правления, находки 

берестяных грамот в Новгороде, 

готовить сообщения, презентовать их 

на уроке; сопоставлять на основе 

сделанных сообщений жизнь двух 

главных городов Древней Руси; 

обсуждать важность находок 

археологами берестяных грамот; 

развивать воображение, 

реконструируя жизнь древних 

новгородцев; 

обсуждать, почему былина о Садко 

могла появиться только в Новгороде; 

характеризовать значение летописи 

об основании Москвы как 

исторического источника; работать с 

терминологическим словариком;_ 

формулировать выводы из 



 
 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

  Из книжной 

сокровищницы Древней 

Руси. Трудные времена на 

Русской земле. 

Кирилл и Мефодий — 

создатели славянской 

письменности. Распростране-

ние грамотности в Древней 

Руси. Древнерусские 

летописи. «Повесть времен-

ных лет». Рукописные книги  

 Феодальная 

раздробленность Руси в 

середине XII века. 

Нашествие Батыя. 

Монгольское иго. 

Александр Невский 
 

1 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

обсуждать роль создания славянской 

письменности для распространения 

культуры в Древней Руси;   

характеризовать состояние 

грамотности на Руси после создания 

славянской  азбуки; выявлять роль 

летописей для изучения истории 

России;  характеризовать 

оформление рукописных книг как 

памятников древгнерусского 

искусства; сопоставлять 

оформление древнерусских книг с 

современными; обсуждать роль 

рукописной книги в развитии русской 

культуры; прослеживать по карте 

нашествие Батыя на Русь; 

обсуждать причины поражения 

Древней Руси в ходе монгольского 

нашествия; 

описывать по иллюстрациям 

учебника вооружение древнерусских и 

монгольских воинов; 

рассказывать о монгольском 

нашествии по плану учебника; 

находить на карте места сражений 

Александра Невского со шведскими и 

немецкими захватчиками; по 

иллюстрациям в учебнике 
сравнивать вооружение русских 

воинов и немецких рыцарей; 

высказывать своё отношение к 

личности Александра Невского; 

работать с терминологическим 

словариком; 

заполнять «Героическую 

летопись России» (вкладка в рабочей 

тетради); работать с 

терминологическим словариком; 



 
 

формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

  Русь расправляет 

крылья. Куликовская 

битва 

Возрождение северо-

восточных земель Руси в 

конце XIII-  начале XIV 

ВЕКА .  Московский князь 

Иван Калита – собиратель 

русских земель. Сергий 

Радонежский.  

 Поход Мамая на Русь.  

Подготовка  объединенного 

русского войска под 

командованием 

московского князя 

Дмитрия Ивановича . 

благословение Сергия 

Радонежского. поединок 

Пересвета и Челубея. Ход 

Куликовской битвы. 

Победа русских войск 

1 Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

приводить факты возрождения 

северо-восточных земель Руси; 

рассказывать по иллюстрациям в 

учебнике о Москве Ивана Калиты; 

прослеживать по карте 

объединение русских земель вокруг 

Москвы; обсуждать, какие личные 

качества Ивана Калиты сыграли роль в 

успехе его правления; выполнять 

задания из электронного приложения к 

учебнику; прослеживать по карте 

передвижения русских и ордынских 

войск; 

составлять план рассказа о 

Куликовской битве; 

рассказывать о Куликовской 

битве по составленному плану; 
моделировать ход Куликовской 

битвы; отмечать на «ленте 

времени» дату Куликовской битвы; 
обсуждать, почему была так важна 

для Дмитрия Донского поддержка 

Сергия Радонежского; рассказывать 

о поединках богатырей; заполнять 

вкладыш к рабочей тетради 

«Героическая летопись России»;   
осознавать роль Куликовской битвы 

в истории России; работать с 

терминологическим словариком; 

формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 



 
 

4. Иван Третий. Мастера 

печатных дел. 

Противостояние на Угре. 

Падение монгольского ига. 

Объединение княжеств 

вокруг Москвы. 

Возникновение единого 

независимого Российского 

государства со столицей в 

Москве. Перестройка 

Кремля. Кремль — символ 

Москвы. Герб государства — 

двуглавый орёл. Укрепление 

экономики. Иван Грозный — 

первый российский царь. 

Земский собор. Опричнина. 

Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. 

Начало освоения Сибири  

Начало книгопечатания в 

России. Первопечатник Иван 

Фёдоров. Издание учебников 

Василия Бурцова, Мелетия 

Смотрицкого, Кариона 

Истомина 

1 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 
рассказывать об изменении 

политики в отношении Золотой Орды; 
описывать по иллюстрациям в 

учебнике изменения в облике Москвы; 
обсуждать значение освобождения 

от монгольского ига; выполнять 

задания из электронного приложения к 

учебнику; 

заполнять вкладыш к рабочей 

тетради «Героическая летопись 
России»; отмечать на «ленте 

времени» даты освобождения от 

монгольского ига, венчания Ивана 
Грозного на царство; обсуждать, как 

повлияло начало книгопечатания на 

развитие просвещения и культуры в 

России; на основе самостоятельного 

изучения материала учебника (по 
группам) рассказывать о 

первопечатнике Иване Фёдорове и 

издании первых русских учебников; 
сопоставлять современные и 

первопечатные учебники по 
иллюстрациям; работать с 

терминологическим словариком; 
развивать воображение, «обучая 

грамоте» учеников XVII века; 

работать с терминологическим 

словариком; формулировать 

выводы из изученного материала, 
отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать достижения на уроке 

  Патриоты России. Пётр 

Великий 

Смута. Польская 

интервенция. Народное 

ополчение под руководством 

Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. 

Освобождение Москвы. 

Избрание на царство 

Михаила Романова 

Организация «Потешных 

полков». Путешествие Петра 

1 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; обсуждать 

значение организации народного 

ополчения и освобождения Москвы от 

польской интервенции; 
отмечать на «ленте времени» год 

освобождения Москвы; заполнять 

приложение к рабочей тетради 

«Героическая летопись России»; 
выполнять задания из электронного 

приложения к учебнику; 

работать с терминологическим 



 
 

в Европу и работа в качестве 

плотника на верфях. Рефор-

мы Петра. Основание 

Петербурга. Создание 

русского флота. Пётр I — 

первый российский 

император 

 

словариком; 
рассказывать об этом событии от 

имени участника ополчения; 
осознавать роль борьбы за 

независимость в начале XVI века в 
истории России; рассказывать о 

реформах Петра I на основе материала 

учебника извлекать из 

дополнительной литературы и 

Интернета информацию о Петре I, 
которой нет в учебнике; описывать 

достопримечательности Санкт-

Петербурга; 
обсуждать, заслуженно ли Пётр I 

стал называться Великим; отмечать 

на «ленте времени» год основания 

Санкт-Петербурга, год, когда Россия 
стала империей; находить на карте 

приобретения города, основанные 
Петром 1; 

высказывать своё отношение к 

личности Петра Великого; 
формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

  Михаил Васильевич  

Ломоносов.  Екатерина 

Великая 

Биография 

М.В.Ломоносова. Энци-

клопедический характер его 

деятельности. Основание 

Московского университета 

Екатерина Великая — 

продолжательница реформ 

Петра I. Личные качества 

императрицы. Продолжение 

строительства Санкт – 

Петербурга. Развитие  

просвещения. положение 

крестьянства. Восстание под 

руководством Емельяна 

Пугачева. Война с Турцией за 

выход к Азовскому и 

Черному морям 

1 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 
составлять план рассказа о М. В. 

Ломоносове прослеживать по карте 

путь М. В. Ломоносова из Холмогор в 

Москву; обсуждать, каковы были 

заслуги М. В. Ломоносова в развитии 
науки и культуры; отмечать на 

«ленте времени» дату основания 

Московского университета; 
извлекать из Интернета сведения о 

современном МГУ им. М. В. 

Ломоносова; высказывать своё 

отношение к личности М. В. 
Ломоносова; обсуждать, заслуженно 

ли Екатерина Вторая стала называться 
Великая; описывать 

достопримечательности Петербурга; 
сравнивать положение разных слоёв 

российского общества; 



 
 

 рассказывать по учебнику о 

крестьянской войне Е. Пугачёва; 
прослеживать по карте рост 

территории государства; 
рассказывать по учебнику о Ф. Ф. 
Ушакове и А. В. Суворове; 

извлекать из Интернета сведения о 

Петербурге, Москве, других городах 
России в XVIII веке; выполнять 

задания из электронного приложения к 
учебнику; работать с 

терминологическим словариком; 

формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

  Отечественная война 

1812 года. Страницы 

истории XIX века. 

Вторжение в Россию армии 

Наполеона. Отступление 

русской армии. Назначение 

М. И. Кутузова 

главнокомандующим. 

Бородинская битва. Пожар 

Москвы. Отступление 

Наполеона. Партизанское 

движение. Д. В. Давыдов. 

Победа над Наполеоном 

Декабристы, основные 

идеи движения, выступление 

14 декабря 1825 года. Ос-

вобождение крестьян от 

крепостной зависимости в 

1861 году, его значение. 

Петербург и Москва после 

1861 года, рост 

промышленности, городские 

контрасты. Технические 

достижения России в XIX 

веке: электрическое освеще-

ние городов, трамвай, 

телефон, развитие железной 

дороги, Транссиб, открытие 

Политехнического музея 

1 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; на основе 

самостоятельной работы по учебнику 
рассказывать о Бородинском 

сражении; 
отмечать на «ленте времени» 

Отечественную войну 1812 года; 
заполнять приложение к рабочей 

тетради «Героическая летопись 

России»; 
обсуждать, почему война 1812 

года называется Отечественной; 
обсуждать, почему после 

Отечественной войны 1812 года был 

воздвигнут на Красной площади 

памятник Кузьме Минину и Дмитрию 
Пожарскому; извлекать из 

Интернета сведения о биографиях 

героев Отечественной войны 1812 
года, готовить доклады, 
презентовать их в классе; в ходе 

самостоятельной работы (по группам) 

над темами «Декабристы», «Ос-

вобождение крестьян», «Петербург и 
Москва» изучать текст учебника, 
выполнять задания из рабочей 

тетради и электронного приложения к 
учебнику, готовить сообщения и 
презентовать их на уроке; 

работать с историческими картами, 



 
 

находить на карте Транссибирскую 

магистраль; сопоставлять 

исторические источники; извлекать 

из краеведческой литературы сведения 

о технических новшествах, 

появившихся в XIX веке в регионе; 
работать с терминологическим 

словариком; формулировать 

выводы из изученного материала, 
отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать достижения на уроке 

 Россия вступает в XX 

век. Страницы истории 

1920—1930-х годов 

Николай 11 — последний 

император России. 

Возникновение политических 

партий. В. И. Ленин и партия 

большевиков. Неудачи 

России в Первой мировой 

войне. Февральская 

революция 1917 года. 

Октябрьская революция 1917 

года. Гражданская война. 

Гибель царской семьи. 

Победа большевиков  

Образование СССР. 

Переход предприятий в 

собственность государства. 

Борьба с неграмотностью. 

Изменения в жизни города и 

деревни. Репрессии 1930-х 

годов 

1 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; отмечать 

на «ленте времени» начало Первой 

мировой войны, Февральской и 

Октябрьской революций; 
составлять план рассказа о 

событиях начала XX века и 
рассказывать о них по плану; 

интервьюировать взрослых членов 

семьи о том, какую роль сыграли Ок-

тябрьская революция и Гражданская 

война в судьбе семьи; 
развивать воображение, составляя 

от лица журналиста начала XX века 

интервью с ученым, каким он видит 
наступивший век; знакомиться по 

карте СССР с административно-

территориальным устройством страны; 

сравнивать гербы России и СССР по 

иллюстрациям в рабочей тетради и в 
электронном пособии, знакомиться 

с символикой герба СССР; 
сравнивать тексты гимнов 

дореволюционной России, СССР и 

Российской Федерации; в ходе 

внеурочной экскурсии по городу 
выяснять, какие названия возникли 

при Советской власти и какие реалии 
они отражают; знакомиться по 

фотографиям в Интернете с обликом 

довоенных станций метро (для 

москвичей — в ходе внеурочной 
экскурсии); прослушивать в записях 

песни 1930-х годов; формулировать 

выводы из изученного материала, 



 
 

отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать достижения на уроке     

  Великая война и 

великая Победа   

Начало Великой 

Отечественной войны. 

Лозунг «Всё для фронта, всё 

для Победы!». Блокада 

Ленинграда. Разгром 

фашистских войск под 

Москвой. Битва за 

Сталинград. Курское 

сражение. Изгнание 

фашистских войск с 

территории СССР. 

Освобождение Европы. 

Штурм Берлина. Парад 

Победы в 1945 году. Города-

герои, города воинской 

славы. Цена Победы 

1 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 
составлять план рассказа о ходе 

Великой Отечественной войны, 
рассказывать о ней по плану; 

обсуждать, в чём значение Победы в 

Великой Отечественной войне для 

нашей страны и всего мира; 

встречаться с ветеранами войны, 

интервьюировать их; 
прослушивать в записи песню 

«Вставай, страна огромная» и другие 
песни времён войны; делиться 

впечатлениями от фотографий 

военных лет и от картин на тему войны 
и Парада Победы; выяснять в 

краеведческом музее, какой вклад внёс 

город (село) в Победу; собирать 
материал о мероприятиях 

празднования годовщины Победы в 

родном городе (селе), в регионе; 
интервьюировать старших членов 

семьи об участии их в войне, как они 

встретили День Победы в 1945 году; 

готовить праздник ко Дню Победы; 

работать с терминологическим 

словариком; 
формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

  Страна, открывшая 

путь в космос 
Начало освоения космоса в 

1957 году. Юрий Гагарин – 

первый космонавт Земли. 

космическая станция «Мир», 

Международная космическая 

1 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; извлекать 

из дополнительной литературы, 

Интернета информацию об освоении 

космоса (для учащихся Москвы - из 

внеурочной экскурсии в Музей 
космонавтики); интервьюировать 



 
 

станция (МКС). Развитие 

СССР до 1980-годов : 

достижения и проблемы. 

перестройка. Распад СССР 

старших членов семьи о том, как они 

запомнили день 12 апреля 1961 года; 
прослушивать в записи песни, 

посвящённые полёту Юрия Гагарина; 
знакомиться с репродукциями 

картин космонавта А. Леонова на 

космическую тему; 
интервьюировать старших членов 

своей семьи о послевоенной истории 

страны и их участии в развитии 

страны, о проблемах страны и семьи, 
отбирать в семейном архиве 

необходимые фотографии, готовить 

сообщение и презентовать его в 

классе; работать с электронным 

пособием; 
работать с терминологическим 

словариком; 
формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

Раздел «Современная  Россия»  (4ч) 

 Основной закон России и 

права человека. Мы — 

граждане России 

Понятие о федеративном 

устройстве России. 

Многонациональный 

характер населения России. 

Конституция — основной 

закон страны. Всеобщая 

Декларация прав человека, 

Конвенция о правах ребенка 

Понятие о гражданстве. 

Права и обязанности 

гражданина России. Государ-

ственное устройство 

Российской Федерации: 

Президент, Федеральное 

собрание, Правительство 

1 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; находить 

на политико-административной карте 

РФ края, области, республики, 

автономные округа, автономные 

области, города федерального 

значения; 
анализировать закреплённые в 

Конвенции права ребёнка; 
обсуждать, как права одного 

человека соотносятся с правами других 

людей; выполнять задания из 

электронного приложения к учебнику; 
готовить проекты «Декларации 

прав» (членов семьи, учащихся класса, 
учителей и учащихся), обсуждать их 

в классе; работать с 

терминологическим словариком; 
различать права и обязанности 

гражданина, устанавливать их 

взаимосвязь; различать прерогативы 

Президента, Федерального собрания и 



 
 

Правительства; следить за 

государственными делами по 
программам новостей ТВ и печатным 

средствам массовой информации; 
моделировать деятельность 

депутата (вносить предложения по 

законопроектам в ходе ролевой игры); 

формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

  Славные символы 

России. Такие разные 

праздники 

 

Государственные герб, 

флаг и гимн, их история, 

значение в жизни государства 

и общества. Уважение к 

государственным символам 

— уважение к родной стране  

Праздники в жизни 

человека, семьи, страны. 

День России, День Государ-

ственного флага Российской 

Федерации, День  народного 

единства, День Конституции, 

День защитника отечества, 

День Победы, Новый год, 

Рождество Христово, 

Международный женский 

день, День весны и труда 

1 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 
знакомиться с особенностями герба 

Российской Федерации, его историей, 

символикой, отличать герб России 

от гербов других государств; 
знакомиться с Государственным 

флагом России, его историей, с 

Красным знаменем Победы; 
выучить текст гимна России, 

знакомиться с правилами его 

исполнения, с историей гимна России, 
отличать гимн Российской 

Федерации от гимнов других 
государств; обсуждать, зачем 

государству нужны символы; 
моделировать символы своего 

класса, семьи; различать праздники 

государственные, профессиональные, 

церковные, народные, семейные; 

знакомиться с праздниками и 

Памятными днями России, обсуждать 

их значение для страны и каждого её 
гражданина; выяснять, используя 

краеведческую литературу, какие 

праздники  отмечаются в крае, где 

живут учащиеся; рассказывать о 

своих любимых праздниках; работать 
со взрослыми: составлять 

календарь профессиональных праздни-

ков в соответствии с профессиями 

родителей; 

формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 



 
 

достижения на уроке 

  Путешествие по России   

Регионы и города России, 

их история, важнейшие 

достопримечательности. 

Народы России, особенности 

их традиционной культуры. 

Знаменитые сооте-

чественники, уважение к их 

вкладу в историю и культуру 

России 

1 Понимать учебные задачи уроков 

и стремиться их выполнить; 
знакомиться по материалам 

учебника и дополнительной 

литературе с регионами, городами, 
народами России; совершать 

виртуальные экскурсии с помощью 

Интернета в разные города России, 

посещать музеи, осматривать 

памятники истории и культуры; 
рассказывать по личным 

впечатлениям о разных уголках 

России, демонстрировать 

фотографии, сувениры; 
анализировать и сравнивать 

гербы городов России, выяснять их 

символику; пользуясь информацией из 
различных источников, готовить 

сообщения (сочинения) о регионах, 

городах, народах России, знаменитых 

соотечественниках (по своему 
выбору); формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроках 

  Проверим себя и оценим 

свои достижения за первое 

полугодие. Презентация 

проектов (по выбору). 

Проверка знаний и умений. 

Формирование адекватной 

оценки своих достижений  

Презентация проектов с 

демонстрацией иллюстраций 

и других подготовленных 

материалов 

1 Выполнять тесты с выбором 

ответа; 

оценивать 

правильность/неправильность 

предложенных ответов.  В процессе 

презентации проектов учащиеся 

демонстрируют умения: 
извлекать информацию из 

дополнительных источников и 
Интернета; посещать музеи, 
обрабатывать материалы 

экскурсий; 
интервьюировать старших 

членов семьи, других взрослых; 
готовить иллюстрации для 

презентации проекта (фотографии, 

слайды, рисунки); 
готовить тексты сообщений; 

выступать с сообщением в классе; 



 
 

оценивать свои достижения по 

выполнению проекта и достижения 

товарищей 
адекватно оценивать свои 

знания в соответствии с 

набранными баллами 

Всего: 34ч  

Итого: 135 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  
 



 
 

8. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности  

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально – технического обеспечения 

Количество 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочие 

программы. 1 – 4 классы. – М.: Просвещение, 

2011. 

1 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 1 

класс. В 2 ч. Ч. 1 - М.: Просвещение, 2011. 

1 

3. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 1 

класс. В 2 ч. Ч. 2 - М.: Просвещение, 2011. 

1 

4. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 2 

класс. В 2 ч. Ч. 1 - М.: Просвещение, 2011. 

1 

5. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 2 

класс. В 2 ч. Ч. 2 - М.: Просвещение, 2011. 

1 

6. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 3 

класс. В 2 ч. Ч. 1 - М.: Просвещение, 2010. 

1 

7. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 3 

класс. В 2 ч. Ч. 2 - М.: Просвещение, 2010. 

1 

8. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий 

мир. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1 - М.: 

Просвещение, 2010. 

1 

9. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий 

мир. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2 - М.: 

Просвещение, 2010 

1 

10. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая 

тетрадь. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1 - М.: Просвещение, 

2011. 

1 

11. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая 

тетрадь. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2 - М.: Просвещение, 

2011. 

1 

12. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая 

тетрадь. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1 - М.: Просвещение, 

2010. 

1 

13. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая 

тетрадь.2 класс. В 2 ч. Ч. 2 - М.: Просвещение, 

2010. 

1 

14. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая 

тетрадь. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1 - М.: Просвещение, 

2010. 

1 

15. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая 

тетрадь.3 класс. В 2 ч. Ч. 2 - М.: Просвещение, 

2010. 

1 



 
 

16. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий 

мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1 - М.: 

Просвещение, 2010. 

1 

17. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий 

мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2 - М.: 

Просвещение, 2010 

1 

18. Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. 

Окружающий мир: Тесты: 1 класс. – М.: 

Просвещение, 2010. 

1 

19. Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. 

Окружающий мир: Тесты: 2 класс. – М.: 

Просвещение, 2010. 

1 

20. Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. 

Окружающий мир: Тесты: 3 класс. – М.: 

Просвещение, 2010. 

1 

21. Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. 

Окружающий мир: Тесты: 4 класс. – М.: 

Просвещение, 2010. 

1 

22. Плешаков А.А., Александрова В.П., Борисова 

С.А. Окружающий мир: Поурочные разработки: 1 

класс. 

1 

23. Плешаков А.А. Окружающий мир: Поурочные 

разработки:2 класс. 

1 

Печатные пособия 

1. Коллекции полезных ископаемых. 1 

2. Гербарии культурных и дикорастущих 

растений 

1 

3. Таблицы мир вокруг нас 15 

Технические средства обучения 

1. Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц. 

1 

2. Магнитная доска. 1 

3. Персональный компьютер. 1 

4. Мультимедийный проектор. 1 

Экранно – звуковые пособия 

1. Аудиозаписи в соответствии с содержанием 

обучения. 

1 

2. Диски по предмету «Окружающий мир» 4 

3. «Природа и человек» естествознание для 

начальной школы 

1 

4. Познавательные материалы по окружающему 

миру «Мир природы» 

1 



 
 

Игры и игрушки 

1. Набор карандашей, красок, альбомов для 

рисования. 

1 

Оборудование класса 

1. Ученические столы двухместные с комплектом 

стульев. 

15 

2. Стол учительский с тумбой. 1 

3. Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий. 

4 

4. Подставки для книг, держатели для карт.  

 
 

Согласованно 

Протокол заседания 

методического объединения 

учителей начальных классов 

от_____________20  ____года № 1 

 

__________/ Л.Г.Стеценко/ 

Согласовано 

Заместитель директора по 

УВР 

 

___________/Г.А Кобрина./ 

_________________20_____ г. 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

модуль «Светская этика» для ІV класса разработана на основе Примерной 

программы основного общего образования, соответствующей Федеральному 

компоненту ГОС основного общего образования с учетом авторской 

программы общеобразовательных учреждений Данилюк А.Я,: М.: 

«Просвещение»,2010г. 

Рабочая программа реализуется в общеобразовательных классах в 

соответствии с учебным планом     и рассчитана на 34 часа (исходя из 34 

учебных недель в году). В базисном учебном пане на изучение ОРКСЭ 

отведено 34 часа в год в 4 классах (1 час в неделю). Реализация учебной 

программы обеспечивается УМК «Школа России», утвержденным приказом 

и  письмо министерства образования и науки Краснодарского края № 47-

14801/12-14 от 27.09.2012г. «О преподавании комплексного учебного курса 

«Основы религиозной культуры и светской этики». 



 
 

…. В списке учебников, используемых в 2015 – 2016 учебном году:  

1. «Основы светской этики», пособие для учащихся М. Просвещение 2010 

2. «Основы религиозных культур и светской этики», книга для учителя М. 

Просвещение 2010 

3. «Основы религиозных культур и светской этики», книга для родителей М. 

Просвещение 2010 

В ряду общих задач образования задачи воспитания гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам человека, любви к Родине, природе, 

семейным ценностям сегодня выступают как первоочередные. Приобщение 

обучающихся к духовно-нравственным ценностям и культуре традиционной 

(национальной) религии как неотъемлемой части национальной культуры 

является формой реализации прав детей и их родителей на получение 

образования в соответствии с ценностями своей национальной культуры, что 

обеспечивается как российским законодательством, так и нормами 

международного права. Данный курс - просветительский и 

информационный, и главный педагогический подход в обучении – светский, 

неконфессиональный.  

Цели и задачи изучения учебного предмета. 

дать представление об основных нормах нравственности, первичные 

представления о морали, способствовать воспитанию культуры поведения с 

опорой на представления о положительных поступках людей; 

формировать общественно – значимую мотивацию детей, их поступков, 

адекватную оценку собственного поведения и поведения товарищей; 

изучить основные категории этики, к которым относятся: добро и зло, 

дружба и порядочность, честность и искренность, честь и достоинство, 

доверие и доверчивость, сострадание и милосердие, мужество, терпение и 

терпимость, правда, истина и ложь, равнодушие и жестокость, и другое. 

Задачи курса: 

 развитие интереса и уважения к истории и культуре народов России; 

 формирование качеств гражданина и патриота России; 

 воспитание духовно – нравственных качеств (дружелюбия, 
милосердия, доброты) 



 
 

        Школьный курс «Основы светской этики» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом адресован младшим 

школьникам и предполагает воспитание патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; ознакомление с 

основными нормами светской морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; становление 

внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести, духовных 

традициях народов России; осознание ценности человеческой жизни. 

     Дети младшего школьного возраста начинают приспосабливаться к миру, 

осваивать его законы и порядки, осознавать необходимость соблюдения 

определенных правил. Это годы подражания старшим и усвоения 

социальных навыков, традиций. Происходит преодоление эгоцентризма, 

свойственного раннему детству. Появляется стремление сообразовываться с 

конкретными требованиями жизни. Творческие устремления детей получают 

определенную конкретизацию и находят свое выражение в тех или иных 

видах и формах деятельности. Происходит оформление моральных идей и 

правил. 

     В начальной школе продолжается процесс социально-личностного 

развития ребенка. Появляется система представлений об окружающих 

людях, о нравственно-этических нормах, на основе которых строятся 

взаимоотношения со сверстниками, взрослыми. Особую роль играет 

духовно- нравственное воспитание. Именно в начальной школе 

закладывается нравственный мир человека, который включает в себя три 

уровня: 

• Мотивационно-побудительный. Содержит в себе мотивы поступков, 

нравственные потребности и убеждения. Этот уровень наиболее важный, 

именно здесь коренятся истоки поведения человека, осуждаемые или 

одобряемые людьми и обществом, приносящие добро или зло, пользу или 

вред. 

• Чувственно-эмоциональный. Он состоит из нравственных чувств и эмоций. 



 
 

Нравственные чувства — отзывчивость, сочувствие, сострадание, 

сопереживание, жалость, они непосредственно связаны с эмоциями. Эти 

чувства приобретаются человеком в результате воспитания и являются 

важнейшими составными доброты. 

• Рациональный, или умственный. Содержит моральные знания - понятия о 

добре и зле, чести и достоинств, о смысле жизни, долге. 

 

Учебный план распределения часов, отведенных на темы. 

№ 

темы 

Тема урока Кол-во 

часов 

1. Введение. 

Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества 

 

1ч. 

 

2. Основы светской этики. 28 ч 

3. Духовные традиции многонационального 

народа России 

5ч. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Россия – наша Родина. Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни 

человека. 

 Род и семья – исток нравственных отношений в истории человечества. 
Ценность родства и семейные ценности. Семейные праздники как 
одна из форм исторической памяти.  

 Образцы нравственности в культурах разных народов. Нравственный 
образец богатыря. Дворянский кодекс чести. Джентльмен и леди. 
Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 



 
 

Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. 
Интеллигентность.  

 Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что 
значит «быть нравственным» в наше время? Добро и зло. Долг и 
совесть. Честь и достоинство.  

 Смысл жизни и счастье. Высшие нравственные ценности. Идеалы. 
Принципы морали.  

 Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. 
Этикет. Этикетная сторона костюма. Школьная форма – за и против. 
Образование как нравственная норма.    

 Человек – то, что он из себя сделал. Методы нравственного 
самосовершенствования.  

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

     В качестве основного методологического принципа реализации курса 

выбран культурологический подход, способствующий формированию у 

младших школьников первоначальных представлений о религиозной и 

светской культуре. 

           В основу построения уроков в рамках курса ОРКСЭ закладывается ряд 

методических принципов, реализация которых является условием 

оптимизации и повышения качества изучения предмета: 

 -диалогическое взаимодействие, которое подразумевает 
демократическое, субъект- 

 субъектное построение учебного процесса; 

 -приоритет личностного развития учащихся в интеллектуальной, 
духовно- нравственной жизни; 

 - актуальность; 

 -вариативность (возможность выбора на уровне модуля, проблемы, 
вопроса, текста 

 для анализа, способов деятельности и презентации образовательного 
результата); 

 - опора на самостоятельность мышления учащихся;  

 -деятельностное обучение, создание коммуникативно-активной 
образовательной 

 среды, которая является необходимым фактором актуализации и 
саморазвития личности; 

 -соблюдение баланса между теоретическим материалом и текстами 
для эмпирического и творческого освоения; 



 
 

 -органическое и последовательное развитие навыков учебно-
исследовательской 

 деятельности. 
Формы и виды учебной деятельности в рамках курса «Основы светской 

этики» основываются на сочетании различных методов обучения: словесных, 

наглядных, практических, проблемно-поисковых и методах самостоятельной 

работы. Изучаемый учебный материал в рамках курса выступает как основа 

для создания учебной ситуации, которая проектируется учителем с учетом 

возраста, специфики предмета ОРКСЭ, меры сформированности действий 

учащихся. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Обучение детей по модулю  «Основы  светской этики»должно быть 

направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения содержания.  

 

Требования к личностным результатам: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 

 формирование образа мира как единого и целостного при 
разнообразии культур, национальностей, религий, отказ от деления на 
«своих» и «чужих», развитие доверия и уважения к истории и культуре 
всех народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения; 

   развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 

  развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 



 
 

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям.  

 

Требования к метапредметным результатам: 

    Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности; поиска средств ее осуществления; 

  формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации;     определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение на основе оценки и учета характера ошибок; понимать 
причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств 
информационно- коммуникационных технологий для решения 
различных коммуникативных и познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения 
учебных заданий; 

  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров, осознанного построения речевых высказываний в 
соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, 

 классификации, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 
признавать возможность существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою собственную; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов 
сторон и сотрудничества; 

  определение общей цели и путей ее достижения, умение 
договориться о распределении ролей в совместной деятельности; 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 



 
 

 

Требования к предметным результатам: 

 Знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, 
семья, культурные традиции многонационального народа России; 

 знакомство с основными нормами светской морали, понимание их 

 значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 
обществе; 

   понимание значения нравственности, в жизни человека и общества; 

  формирование первоначальных представлений о светской этике, о 
роли культуры, истории и современности России; 

 Кроме того, важно также иметь в виду, что на стимуляцию 
познавательной деятельности и творческой активности, учащихся в 
учебном процессе влияет внеурочная работа, которую необходимо 
проводить для расширения кругозора детей, развития их интереса к 
конкретной области знаний и более глубоким наблюдениям в сфере 
этического знания. 

 Духовно-нравственное воспитание младших школьников предполагает 
безусловное взаимопонимание и сотрудничество с родителями детей: 
установление контакта с семьей, выработку согласованных действий и 
единых требований в процессе преподавания и изучения выбранного 
модуля данного курса. 

Формы контроля и возможные варианты его проведения: 

 Индивидуальный контроль (контроль учителем): устный опрос, 
домашняя работа 

 (поисковая, творческая), самостоятельная работа (воспроизводящая; 
вариативная; 

 эвристическая; творческая). 

 Взаимоконтроль: проверка работы по эталону (образцу), устный опрос 
(в парах, в группах). 

 Самоконтроль; 

 Фронтальный контроль; 

 Тестирование, викторины, кроссворды и т.п. 

 Итоговой формой оценки деятельности учащегося является проектная 
работа по индивидуальной теме в рамках курса. 

 

СРЕДСТВА  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 



 
 

 

Оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, 

учительский стол, шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр., настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала; 

Технические средства: 

1. классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 
картинок; 
2. демонстрационное оборудование, предназначенное для 
одновременной демонстрации изучаемых объектов и явлений группе 
обучаемых и обладающее свойствами, которые позволяют видеть предмет 
или явление (компьютер/ноутбук, CD, мультипроектор, экспозиционный 
экран); 
3. электронное пособие к модулю курса «Основы религиозных культур и 
светской этики»; 
4. дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные 
ресурсы, интернет-ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, 
мультимедийные презентации, тематически связанные с содержанием 
курса. 
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1. «Основы светской этики», пособие для учащихся. Под ред. А. Я. Данилюка. 
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2. «Основы религиозных культур и светской этики», книга для учителя. Под 

ред. А. Я. Данилюка. М.:Просвещение, 2010. 

3. «Основы религиозных культур и светской этики», книга для родителей. 
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Интернет-ресурсы: 

Конспекты уроков и презентации к занятиям по курсу «Основы светской 
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1. Пояснительная записка 

             Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное 

искусство» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования,  примерной программы по изобразительному искусству, 

включенной в содержательный раздел примерной основной 

образовательной программы начального общего образования и на основе 

авторской   программы  «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, 

Л.А.Неменской В.Г. Горяевой, и др.  М: «Просвещение» 2011 

       Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

общеобразовательной школе — формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры 

мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 

ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны 

быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 
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отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. 

зоркости души ребенка.  

Художественно- эстетическое развитие учащегося рассматривается как 

важное условие социализации личности, как способ его вхождения в мир 

человеческой культуры и в то же время как способ самопознания и 

самоидентификации. Художественное развитие осуществляется в 

практической, деятельностной форме в процессе художественного 

творчества каждого ребенка. Цели художественного образования состоят в 

развитии эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его души 

средствами приобщения к художественной культуре как форме духовно-

нравственного поиска человечества. Содержание программы учитывает 

возрастание роли визуального образа как средства познания  и 

коммуникации в современных условиях. 

    Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не 

ограничивает связи с культурой разных стран мира, напротив, в основу 

программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия – часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг 

за шагом открывает многообразие культур  разных народов и ценностные 

связи, объединяющие всех людей планеты. 

    Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 

бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка – 

главный смысловой стрежень программы. 

            

2. Общая характеристика учебного предмета 

           Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, так как она включает в себя основы разных видов 

визуально-пространственных искусств: живопись, графику, скульптуру, 

дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное искусство, 

изображение в зрелищных и  экранных искусствах. Они изучаются в 

контексте взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими, 

искусствами. 



 
 

            Систематизирующим методом является выделение трех основных 

видов художественной деятельности для визуальных пространственных 

искусств:  

 —  изобразительная художественная деятельность; 

 —  декоративная художественная деятельность; 

 —  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности в начальной 

школе выступают для детей в качестве доступных видов художественной 

деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное 

практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет 

систематически приобщать их к миру искусства. 

      Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для 

деления визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные 

искусства, конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. 

Одновременно каждый из трех видов деятельности присутствует при 

создании любого произведения искусства и поэтому является основой для 

интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, 

членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу 

выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение 

принципа художественной деятельности акцентирует внимание не только на 

произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его 

связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 

     Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида 

художественной деятельности представлены в игровой форме как Братья-

Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале 

структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в 

окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

    Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 

обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом 

этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по 

ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-

эмоциональной культуры. 

     Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество 

учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и 

вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и 

импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 



 
 

        Основные виды учебной деятельности — практическая 

художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты 

окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает 

в роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок 

выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют 

творческий характер. Учащиеся осваивают различные художественные 

материалы, а также художественные техники (аппликация, коллаж, 

монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, 

овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов 

деятельности стимулирует интерес учеников к предмету и является 

необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных 

навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. 

Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной 

творческой практической работы происходит формирование образного 

художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих 

проектов и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск 

разнообразной художественной информации в Интернете. 

    Программа  построена так, чтобы дать школьникам ясные представления 

о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривает широкое 

привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития 

образного мышления. 

      Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на 

единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения 

вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на 

основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая 

свое отношение к реальности. 

     Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также 

способность к осознанию своих собственных переживаний, своего 



 
 

внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми материала 

курса. Конечная цель — формирование у ребенка способности 

самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего 

отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

   Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 

обеспечивать прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом 

этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом. Урок за уроком по 

ступенькам познания личных связей со всем миром  художественно-

эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт ребенка и 

расширения, обогащения его освоением культуры выражен в самой 

структуре программы. 

     Тема 1 класса - «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети 

знакомятся с присутствием разных видов художественной деятельности в 

повседневной жизни, с работой художника, учатся с разных художественных 

позиций наблюдать  реальность, а также, открывая первичные основания 

изобразительного языка,- рисовать, украшать и конструировать, осваивая 

выразительные свойства различных художественных  материалов. 

      Тема 2 класса - «Искусство и ты» . Художественное развитие ребенка 

сосредотачивается на способах выражения в искусстве чувств человека, на 

художественных средствах эмоциональной  оценки: доброе- злое, 

взаимоотношении реальности и фантазии в творчестве художника. 

      Тема 3 класса – «Искусство вокруг нас».  Показано присутствие 

пространственно- визуальных  искусств в окружающей нас 

действительности. Учащийся узнает , какую  роль играют искусства и каким 

образом они воздействуют на нас дома, на улице, в городе и селе, в театре и 

цирке, на празднике- везде, где люди живут, трудятся и созидают 

окружающий мир. 

      Тема 4 класса - « Каждый народ-художник».  Дети узнают, почему у 

разных народов по-разному строятся  традиционные жилища, почему такие 

разные представления о женской и мужской красоте ,так отличаются 

праздники. Но, знакомясь с разнообразием народных культур, дети учатся 

видеть, как многое  их объединяет.  Искусство способствует 

взаимопониманию людей, учит сопереживать и ценить друг друга, а 

непохожая, иная, красота помогает глубже понять свою родную культуру и 

ее традиции. 

     Восприятие произведений искусства и практические творческие 

задания, подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют 

также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке 

воспринимать и создавать заданный образ. 

      Программа «Изобразительное искусство» предусматривает 

чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и 

уроков коллективной творческой деятельности. 



 
 

     Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для 

общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит 

детей договариваться,         ставить      и     решать общие задачи, понимать 

друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий 

положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и 

уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога 

какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного ее 

раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и 

целостную картину. 

     Художественная деятельность школьников на уроках находит 

разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная 

работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; 

подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

      Художественные знания, умения и навыки являются основным 

средством приобщения к художественной культуре. Средства 

художественной выразительности — форма, пропорции, пространство, 

светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция 

— осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

     На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, 

прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом.    

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения 

человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса 

обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями 

архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. 

Огромное  значение  имеет  познание  художественной  культуры  своего 

народа. 

    Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выра-

зительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт 

творческого общения. 

     Периодическая организация выставок дает детям возможность заново 

увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на 

уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и 

друзей, могут применяться в оформлении школы.  

 

3. Описание учебного премета в учебном плане 



 
 

На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет 

изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).  

 

Таблица тематического распределения количества часов: 

№ 

п/п 

Разделы, 

темы 

Количество часов 

Прим

ерная 

програм

ма 

Рабоча

я 

програм

ма 

Рабочая  программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. 

Ты 

изображаешь, 

украшаешь и 

строишь 

 33 33 - - - 

 
Ты учишься 

изображать 
 9 9 - - - 

 Ты украшаешь  8 8 - - - 

 Ты строишь  11 11 - - - 

 

Изображение, 

украшение, 

постройка 

всегда помогают 

друг другу 

 5 5 - - - 

2. 
Искусство и 

ты 
 34 - 34 - - 

 

Как и чем 

работает 

художник? 

 9 - 9 - - 

 
Реальность и 

фантазия 
 7 - 7 - - 



 
 

 
О чем говорит 

искусство 
 9 - 9 - - 

 
Как говорит 

искусство 
 9 - 9 - - 

3. 
Искусство 

вокруг нас 
 34 - - 34 - 

 
Искусство в 

твоем доме 
 8 - - 8 - 

 

Искусство на 

улицах твоего 

города 

 7 - - 7 - 

 
Художник и 

зрелище 
 11 - - 11 - 

 
Художник и 

музей 
 8 - - 8 - 

4. 

Каждый 

народ - 

художник 

 34 - - - 34 

 

Истоки 

родного 

искусства 

 8 - - - 8 

 

Древние 

города нашей 

земли 

 7 - - - 7 

 

Каждый 

народ -

художник 

 11 - - - 11 

 

Искусство 

объединяет 

народы 

 8 - - - 8 



 
 

 Итого  135 33 34 34 34 

 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного 
предмета 

      Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-

нравственное развитие ребенка, т.е. формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и 

культурной полноценности в восприятии мира. 

       Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании 

гражданственности и патриотизма: ребенок постигает искусство своей 

Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного 

мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных 

народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и 

жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

       Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном 

его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого 

ребенка — главный смысловой стержень курса. 

        Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, 

примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения 

и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к 

выражению своего отношения к действительности должно служить 

источником развития образного мышления. 

        Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к 

внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания 

своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания. 

        Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита в 

деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда, 



 
 

знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, 

связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит 

развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру.   

      Особый характер художественной информации нельзя адекватно 

передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, 

выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное 

переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-

образного языка, средств художественной выразительности. Развитая 

способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической 

отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание 

должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На 

этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 

поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 

5. Личностные, предметные и метапредметные результаты 
освоения учебного предмета 

       В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной 

школе должны быть достигнуты определенные результаты.  

       Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

 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; 
 развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувства других людей; 
 овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в команде одноклассников под 
руководством учителя; 
 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 



 
 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 
 умение обсуждать и анализировать собственную  

художественную деятельность  и работу одноклассников с позиций 
творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 
выражения.  

 Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся 

в познавательной и практической творческой деятельности: 

∙    освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, 
т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 формирование умения понимать причину успеха/ неуспеха 
учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли 
в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для 
решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска 
дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих 
проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию 
и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 
различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую 
деятельность, умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 
достижению более высоких и оригинальных творческих результатов.  

      Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного пред- мета:  

 сформированность первоначальных представлений о роли 
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-



 
 

нравственном развитии человека; сформированность основ 
художественной культуры, в том числе на материале художественной 
культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

  понимание красоты как ценности, потребности в 
художественном творчестве и в об- щении с искусством; 

  овладение практическими умениями и навыками в восприятии, 
анализе и оценке произведений искусства; 

  овладение элементарными практическими умениями и 
навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, 
живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в 
специфических формах художественной деятельности, базирующихся 
на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 
мультипликации и пр.); 

  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; 

  усвоение названий ведущих художественных музеев России и 
художественных музеев своего региона; 

  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 основы цветоведения, основы 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; 

  способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту 
городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей 
истории; 

  умение приводить примеры произведений искусства, 
выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту 
внутреннего мира человека. 

 

       Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с 

учебниками для общеобразовательных организаций под редакцией Б. М. 

Неменского: Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь. 1 класс; Е. И. Коротеева. Изобразительное искусство. 

Искусство и ты. 2 класс; Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 

класс; Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ — 

художник. 4 класс. Все учебники выпущены в свет издательством 

«Просвещение»- 

В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у 

выпускников будут сформированы основы художественной культуры: 

представления о специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные 

понятия о выразительных возможностях языка искусства. Начнут развиваться 

образное мышление и воображение, учебно-творческие способности, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру и художественный вкус. 



 
 

Учащиеся овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании, декоративно-прикладном искусстве. 

Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать 

эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям 

окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 

художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности. Они научатся применять художественные умения, знания и 

представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 

художественно-практических задач. 

     Предметными результатами изучения изобразительного искусства 

являются формирование следующих умений: 

Обучающийся  научится:  

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы 

и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, 

аппликация, коллаж,   флористика, гончар; 

-   узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных 

мастеров; 

-различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; основные и смешанные цвета, 

элементарные правила их смешивания; 

-   эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

-   особенности построения орнамента и его значение в образе 

художественной вещи;-  знать правила техники безопасности при работе с 

режущими и колющими инструментами; 



 
 

-   способы и приёмы обработки различных материалов;  

-   организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, 

палитрой; ножницами; 

-   передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

-   составлять композиции с учётом замысла; 

-   конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, 

сминания, сгибания; 

-   конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

-   конструировать из природных материалов; 

-   пользоваться простейшими приёмами лепки.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение 

на плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на 

плоскости , в объеме и пространстве; украшение или декоративная 

деятельность с использованием различных художественных материалов; 

-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих 

видах искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-

прикладные и народные формы искусства; 

- развивать фантазию, воображение; 

-приобрести навыки художественного восприятия различных видов 

искусства; 

- научиться анализировать произведения искусства; 

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, 

изображения растений и животных; 



 
 

- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческой 

художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и 

творчества своих товарищей.  

 

6. Содержание учебного предмета 
Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей 

о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы 

в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. 

Цвет основа языка живописи. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. Элементарные приемы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). 

Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота 

человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 

для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 



 
 

картон и др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и 

женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном 

искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости 

и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические 

формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета 

на представление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи 

объема. Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный 

и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 



 
 

композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративноприкладном 

искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр 

пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, 

передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — 

представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, 

И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 

др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в 

характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного 

искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. 

Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней 

и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность 

образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 

качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и 

т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, 

видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов 

(на примере изобразительного и декоративноприкладного искусства народов 



 
 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 

игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и 

воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 

художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры 

материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 

аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, 

фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты учишься изображать 

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение). 

Художники и зрители (обобщение темы). 

 

Ты украшаешь.  

Мир полон украшений. 

Цветы.  

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры на крыльях. Ритм пятен. 



 
 

Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшение птиц. Объемная аппликация. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

 

Ты строишь.  

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город.  

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

Праздник весны. 

Сказочная страна 

Времена года. 

Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

 

ИСКУССТВО И ТЫ  

Как  и чем работает художник? 

Три основных  цвета –желтый, красный, синий. 

Белая и черная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы  (обобщение темы). 

 

Реальность и фантазия   

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают 

вместе (обобщение темы). 

 



 
 

О чём говорит искусство  

Изображение природы в различных состояниях. 

Изображение  характера  животных. 

Изображение  характера человека: женский образ. 

Изображение характера человека : мужской  образ. 

Образ человека  в скульптуре. 

Человек и его украшения. 

О чем говорят украшения. 

Образ здания. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, 

мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

 

Как говорит искусство  

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Тихие и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? 

Характер линий. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

 

 

ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС  

 

Искусство в твоем доме  

Твои игрушки . 

Посуда у тебя дома. 

Обои и шторы в твоем доме. 

Мамин платок. 

Твои книжки. 

Открытка. 

Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Волшебные фонари.. 

Витрины. 

Удивительный транспорт . 

Труд художника  на улицах моего города (села) (обобщение темы). 

 

Художник и зрелище 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 



 
 

Театр кукол. 

Маски. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный  карнавал (обобщение темы). 

 

Художник и музей 

Музей в жизни города. 

И картина – особый мир. Картина- пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, 

УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ 

ЗЕМЛИ)  

 

Истоки родного искусства  

Пейзаж родной земли. 

Деревня – деревянный мир. 

Красота человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

 

Древние города нашей Земли  

Родной угол. 

Древние соборы. 

Города Русской земли. 

Древнерусские воины-защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

 

Каждый народ — художник 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Народы  гор и степей. 

Города в пустыне. 

Древняя Эллада. 

Европейские города Средневековья. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

 

Искусство объединяет народы  

Материнство. 



 
 

Мудрость старости. 

Сопереживание . 

Герои - защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы).



 

 
 

 

7.Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 

1 класс  

Ты изображаешь, украшаешь и строишь   

Присутствие разных видов художественной деятельности в повседневной 

жизни. Многообразие видов художественного творчества и работы художника. 

Наблюдение с разных художнических позиций реальности и открытие 

первичных основ изобразительного языка. Обучение рисованию, украшению и 

конструированию, освоение выразительных свойств разных художественных 

материалов. Игровая, образная форма приобщения к искусству: три Брата - 

Мастера— Мастер Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки. 

Уметь видеть в окружающей жизни работу того или иного Брата-Мастера — 

интересная игра, с которой начинается познание связей искусства с жизнью. 

Первичное освоение художественных материалов и техник. 

Тематическое планирование 

 

Кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Ты  учишься изображаешь. (9 ч) 

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей жизни и 

влияют на нас.  Каждый ребенок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится 

понимать окружающий его мир и других людей. Видеть – осмысленно 

рассматривать окружающий мир – надо учиться , и это очень интересно; именно 

умение видеть лежит в основе умения рисовать. Овладение первичными 

навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета , в объеме. 

Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их 

выразительных возможностей. 

Изображения всюду вокруг нас  

 Изображения в жизни человека. 

Изображая мир, учимся его видеть и 

понимать. Развитие 

наблюдательности и аналитических 

возможностей глаза. Формирование 

поэтического видения мира. 

Предмет «Изобразительное 

искусство». Чему мы будем учиться 

на уроках изобразительного 

искусства. Кабинет искусства — 

художественная мастерская. 

Выставка детских работ и первый 

опыт их обсуждения.  

2 Находить в окружающей 

действительности изображения, 

сделанные художниками. 

Рассуждать о содержании 

рисунков, сделанных детьми. 

Рассматривать иллюстрации 

(рисунки) в детских книгах. 

Придумывать и изображать 

то, что каждый хочет, умеет, 

любит.  

 

Мастер Изображения учит видеть 

Знакомство с Мастером 

2  Находить, рассматривать 

красоту (интересное, 



 

 
 

 

Изображения. 

Красота и разнообразие 

окружающего мира природы. 

Развитие наблюдательности. 

Эстетическое восприятие деталей 

природы. 

Знакомство с понятием «форма». 

Сравнение по форме различных 

листьев и выявление ее 

геометрической основы. 

Использование этого опыта в 

изображении разных по форме 

деревьев. Сравнение пропорций 

частей в составных, сложных формах 

(например, из каких простых форм 

состоит тело у разных животных).  

Задание: изображение сказочного 

леса, где все деревья похожи на 

разные по форме листья. 

Материалы: цветная бумага (для 

аппликаций), клей, ножницы или 

цветные карандаши, фломастеры. 

Вариант задания: изображение 

животных (чем они похожи и чем 

отличаются друг от друга) 

Материалы: фломастеры или 

цветные карандаши, мелки. 

эмоционально-образное, 

необычное) в обыкновенных 

явлениях (деталях) природы 

(листья, капли дождя, паутинки, 

камушки, кора деревьев и т. п.) и 

рассуждать об увиденном 

(объяснять увиденное). 

Видеть зрительную метафору 

(на что похоже) в выделенных 

деталях природы. 

Выявлять геометрическую 

форму простого плоского тела 

(листьев). 

Сравнивать различные листья 

на основе выявления их 

геометрических форм. 

Создавать, изображать на 

плоскости  графическими 

средствами (цветные карандаши, 

фломастеры) заданный (по 

смыслу) метафорический образ 

на основе выбранной 

геометрической формы 

(сказочный лес, где все деревья 

похожи на разные по форме 

листья).  

Изображать можно в объеме   

Объемные изображения. 

Отличие изображения в 

пространстве от изображения на 

плоскости. Объем, образ в 

трехмерном пространстве. 

Выразительные, т. е. образные 

(похожие на кого-то), объемные 

объекты в природе (пни, камни, 

коряги, сугробы и др.). Развитие 

наблюдательности и фантазии при 

восприятии объемной формы. 

Целостность формы.  

Лепка: от создания большой 

формы к проработке деталей. 

Изменения  комка пластилина 

способами вытягивания и 

1 Использовать пятно как 

основу изобразительного образа 

на плоскости. 

Соотносить форму пятна с 

опытом зрительных 

впечатлений. 

Видеть зрительную метафору 

—находить потенциальный 

образ в случайной форме 

силуэтного пятна и проявлять 

его путем дорисовки. 

Воспринимать и 

анализировать (на доступном 

уровне) изображения на основе 

пятна в иллюстрациях 

художников к детским книгам. 

Овладевать первичными 



 

 
 

 

вдавливания. 

Задание: превращение комка 

пластилина в птицу или зверушку и 

т.д. (лепка) 

Материалы: пластилин, стеки, 

дощечка. 

навыками изображения на 

плоскости с помощью пятна, 

навыками работы кистью и 

краской. Создавать изображения 

на основе пятна методом от 

целого к частностям (создание 

образов зверей, птиц, рыб 

способом «превращения», т.е. 

дорисовывания пятна (кляксы). 

Изображать можно линией     

Знакомство с понятиями «линия» и 

«плоскость».  

Линии в природе. 

Линейные изображения на 

плоскости.  

Повествовательные возможности 

линии (линия — рассказчица).  

Задание: рисунок линией на тему 

«Расскажи нам о себе». 

Вариант задания: рисунки на темы 

стихов С. Маршака, А. Барто, Д. 

Хармса с веселым, озорным 

развитием сюжета. 

Материалы: черный фломастер 

или карандаш, бумага. 

1 Находить выразительные, 

образные объемы в природе 

(облака, камни, коряги, плоды и 

т. д.). 

Воспринимать 

выразительность большой 

формы в скульптурных 

изображениях, наглядно 

сохраняющих образ исходного 

природного материала 

(скульптуры С. Эрьзи, 

С. Коненкова). 

Овладевать первичными 

навыками изображения в 

объеме. 

Изображать в объеме птиц, 

зверей способами вытягивания и 

вдавливания  

Разноцветные краски  

Знакомство с цветом. Краски 

гуашь. 

Навыки работы гуашью. 

Организация рабочего места. Цвет. 

Эмоциональное и ассоциативное 

звучание цвета (что напоминает цвет 

каждой краски?). 

Задание: проба красок – создание 

красочного коврика. 

Вариант задания: нарисовать то, 

что каждая краска напоминает. 

Материалы: гуашь, широкая и 

тонкая кисти, белая бумага. 

1 Овладевать первичными 

навыками изображения на 

плоскости с помощью линии, 

навыками работы графическими 

материалами (черный 

фломастер, простой карандаш, 

гелевая ручка). 

Находить и наблюдать линии 

и их ритм в природе. 

Сочинять и рассказывать с 

помощью линейных 

изображений маленькие сюжеты 

из своей жизни. 

 

Изображать можно и то, что 

невидимо (настроение) 

Выражение настроения в 

1 Овладевать первичными 

навыками работы гуашью.  

Соотносить цвет с 



 

 
 

 

изображении. 

Изображать можно не только 

предметный мир, но и мир наших 

чувств (невидимый мир). 

Эмоциональное и ассоциативное 

звучание цвета. Какое настроение 

вызывают разные цвета? 

Задание: изображение радости и 

грусти. (Изображение с помощью 

цвета и ритма может быть 

беспредметным). 

Вариант задания: создание 

образов контрастных по настроению 

музыкальных пьес. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

вызываемыми им предметными 

ассоциациями (что бывает 

красным, желтым и т. д.), 

приводить примеры. 

Экспериментировать, 

исследовать возможности 

краски в процессе создания 

различных цветовых пятен, 

смешений и наложений 

цветовых пятен при создании 

красочных ковриков.  

Соотносить восприятие цвета 

со своими чувствами и 

эмоциями.  

Осознавать, что изображать 

можно не только предметный 

мир, но и мир наших чувств 

(радость или грусть, удивление, 

восторг и т. д.). 

Изображать радость или 

грусть . 

Художники и зрители (обобщение 

темы) 

Художники и зрители. 

Первоначальный опыт 

художественного творчества и опыт 

восприятия искусства. Восприятие 

детской изобразительной 

деятельности. 

Учимся быть художниками, учимся 

быть зрителями. Итоговая выставка 

детских работ по теме. Начальное 

формирование навыков восприятия и 

оценки собственной художественной 

деятельности, а также деятельности 

одноклассников.  

Начальное формирование навыков 

восприятия станковой картины. 

Знакомство с понятием 

«произведение искусства». Картина. 

Скульптура. Цвет и краски в 

картинах художников. 

Художественный музей. 

1 Обсуждать и анализировать 

работы одноклассников с 

позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

Воспринимать и 

эмоционально оценивать 

выставку творческих работ 

одноклассников.  

Участвовать в обсуждении 

выставки. 

Рассуждать о своих 

впечатлениях и эмоционально 

оценивать, отвечать на вопросы 

по содержанию произведений 

художников (В. Васнецов, 

М. Врубель, Н. Рерих, В. Ван 

Гог и др.). 

Ты украшаешь. (8 ч) 



 

 
 

 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте 

и украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни 

человека. Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, 

помогая им наглядно выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

(аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт 

коллективной деятельности. 

Мир полон украшений  

Украшения в окружающей 

действительности. Разнообразие 

украшений (декор). Люди радуются 

красоте и украшают мир вокруг себя. 

Знакомство с Мастером 

Украшения. Мастер Украшения учит 

любоваться красотой, развивать 

наблюдательность; он помогает 

сделать жизнь красивее; он учится у 

природы. 

 

1 Находить примеры 

декоративных украшений в 

окружающей действительности 

(в школе, дома, на улице). 

Наблюдать и эстетически 

оценивать украшения в природе. 

Видеть неожиданную красоту 

в неброских, на первый взгляд 

незаметных, деталях природы, 

любоваться красотой природы.  

Создавать роспись цветов-

заготовок, вырезанных из 

цветной бумаги (работа 

гуашью). Составлять из готовых 

цветов коллективную работу 

(поместив цветы в 

нарисованную на большом листе 

корзину или вазу). 

Красоту нужно уметь замечать   

Развитие наблюдательности. Опыт 

эстетических впечатлений от красоты 

природы. 

Мастер Украшения учится у 

природы и помогает нам увидеть ее 

красоту. Яркая и неброская, тихая и 

неожиданная красота в природе. 

Многообразие и красота форм, 

узоров, расцветок и фактур в 

природе.  

Любование красотой бабочек и 

рассматривание узоров на их 

крыльях. 

Ритмический узор пятен и 

симметричный повтор. 

Задание: украшение крыльев 

бабочки (бабочка украшается по 

1 Находить природные узоры 

(сережки на ветке, кисть ягод, 

иней и т. д.) и любоваться ими, 

выражать в беседе свои 

впечатления. 

Разглядывать узоры и формы, 

созданные природой, 

интерпретировать их в 

собственных изображениях и 

украшениях. 

 

 



 

 
 

 

вырезанной учителем заготовке или 

рисуется (крупно на весь лист) 

детьми) 

Материалы: гуашь, крупная и 

тонкая кисти, цветная или белая 

бумага (возможно работа 

графическими материалами) 

Цветы  

Цветы — украшение Земли. Цветы 

украшают все наши праздники, все 

события нашей жизни. Разнообразие 

цветов, их форм, окраски, узорчатых 

деталей. 

Задание: составление (с помощью 

учителя) букета (корзины) из 

вырезанных сказочных цветов, 

созданных детьми (первая 

коллективная работа) 

Вариант задания : изображение 

сказочного цветка. 

Материалы: гуашь, кисти, цветная 

бумага. 

 

1 Осваивать простые приемы 

работы в технике плоскостной и 

объемной аппликации, 

живописной и графической 

росписи, монотипии и т. д. 

Видеть ритмические 

соотношения пятна и линии в 

узоре. 

Видеть декоративную красоту 

фактурных поверхностей в 

природных узорах. Освоить 

простые приемы техники 

монотипии. 

Развитие наблюдательности и 

эстетического понимания 

красоты разнообразных фактур 

природного мира. Научиться 

соотносить пятно и линию в 

декоративном узоре. 

Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Знакомство с новыми 

возможностями художественных 

материалов и новыми техниками. 

Развитие навыков работы красками, 

цветом. Ритмическое   соотношение  

пятна, линии. Симметрия, повтор, 

ритм, свободный фантазийный узор. 

Знакомство с техникой монотипии 

(отпечаток красочного пятна). 

1 Развитие декоративного 

чувства при рассматривании 

цвета и фактуры материала, при 

совмещении материалов. Видеть 

характер формы декоративно 

понимаемых элементов в 

природе, их выразительность. 

Овладеть первичными 

навыками работы в объемной 

аппликации и коллаже. 

Красивые рыбы.  

С позицией Мастера Украшения 

учимся видеть красоту 

разнообразных поверхностей 

(любоваться узорами чешуи рыбы, 

корой дерева, рябью на воде, спилами 

камней, листьями растений, 

шероховатыми и гладкими 

1 Находить орнаментальные 

украшения в предметном 

окружении человека, в 

предметах, созданных 

человеком. 

Рассматривать орнаменты, 

находить в них природные 

мотивы и геометрические 



 

 
 

 

раковинами, кожей змеи или 

ящерицы на фотографиях). Мир 

наполнен неброскими рисунками 

узоров разных поверхностей, их надо 

уметь замечать. Монитипия 

Монотипия – это цветное пятно (в 

форме рыбы), сделанное гуашью или 

акварелью на бумаге, которое сразу 

отпечатывается (прижимается рукой) 

на другом листе. Пятно приобретает 

выразительную фактуру.  

Задание: украшение рыбок 

узорами чешуи ( в технике 

монотипии с графической 

дорисовкой) 

Материалы: гуашь(акварель), 

фломастер или тушь, палочка, 

бумага. 

мотивы. 

Придумывать свой орнамент: 

образно, свободно написать 

красками и кистью 

декоративный эскиз на листе 

бумаги.  

Получать первичные навыки 

декоративного изображения. 

 

 

Украшения птиц. 

Объемная аппликация. 

Разнообразие украшений в природе 

и различные формы украшений. 

Многообразие форм декоративных 

элементов. 

Мастер Украшения помогает 

рассматривать птиц, обращая 

внимание не только на цветной 

орнамент окраски, но и на форму 

хохолков, хвостов, оформление 

лапок. Наряд птицы помогает понять 

ее характер(веселая, быстрая, 

важная). Развитие начальных 

навыков объемной работы с бумагой 

разной фактуры. 

Задание: изображение нарядной 

птицы в технике объемной 

аппликации, коллажа. 

Материалы: разноцветная и 

разнофактурная бумага, ножницы, 

клей. 

1 Рассматривать изображения 

сказочных героев в детских 

книгах. 

Анализировать украшения как 

знаки, помогающие узнавать 

героев и характеризующие их. 

Изображать сказочных героев, 

опираясь на изображения 

характерных для них украшений 

(шляпа Незнайки и Красной 

Шапочки, Кот в сапогах и т. д.). 

 

 

 

 

Узоры, которые создали люди 

Красота узоров (орнаментов), 

созданных человеком. Разнообразие 

орнаментов и их применение в 

1 Придумать, как можно 

украсить свой класс к празднику 

Нового года, какие можно 

придумать украшения, 



 

 
 

 

предметном окружении человека. 

Природные и изобразительные 

мотивы в орнаменте. 

Образные и эмоциональные 

впечатления от орнаментов.Где 

можно встретить орнаменты? Что 

они украшают? Украшения человека 

рассказывают о своем хозяине  

Что могут рассказать украшения? 

Какие украшения бывают у разных 

людей?  

Когда и зачем украшают себя 

люди? 

Украшения могут рассказать 

окружающим, кто ты такой, каковы 

твои намерения.  

Задание: создание своего 

орнаментального рисунка на основе 

полученных впечатлений или 

изображение любимых сказочных 

героев и их украшений. 

Материалы: гуашь, кисти, листы 

цветной бумаги. 

 

фантазируя на основе 

несложного алгоритма действий. 

Создавать несложные 

новогодние украшения из 

цветной бумаги (гирлянды, 

елочные игрушки, карнавальные 

головные уборы). 

Выделять и соотносить 

деятельность по изображению и 

украшению, определять их роль 

в создании новогодних 

украшений. 

Мастер Украшения помогает 

сделать праздник (обобщение темы) 

Без праздничных украшений нет 

праздника. Подготовка к Новому 

году. Традиционные новогодние 

украшения. Украшения для 

новогоднего карнавала. Новые 

навыки работы с бумагой. 

Обобщение материала всей темы: 

какие бывают украшения и зачем они 

нужны?  

Задание: создание украшения для 

новогодней елки или карнавальных 

головных уборов: коллективное 

панно «Новогодняя елка». 

Материал: цветная бумага, фольга, 

серпантин, ножницы, клей. 

1 Изображать (декоративно) 

птиц, бабочек, рыб и т. д., 

передавая характер их узоров, 

расцветки, форму украшающих 

их деталей, узорчатую красоту 

фактуры.  

Понимать простые основы 

симметрии 

Видеть ритмические повторы 

узоров в природе, ритмическое 

соотношения больших и мелких 

форм в узоре. 

 

Ты строишь. (11 ч) 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и 

ее роли в жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне.  



 

 
 

 

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной 

деятельности.. Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе 

умения рисовать.  

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. 

построение предмета.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

конструирования. Первичный опыт коллективной работы. 

 

Постройки в нашей жизни 

Первичное знакомство с 

архитектурой и дизайном. Постройки 

в окружающей нас жизни. 

Постройки, сделанные человеком. 

Строят не только дома, но и вещи, 

создавая для них нужную форму – 

удобную и красивую. 

Знакомство с мастером Постройки, 

который помогает придумать, как 

будут выглядеть разные дома или 

вещи, для кого их строить и из каких 

материалов. 

 

1 Рассматривать и сравнивать, 

различные архитектурные 

постройки, иллюстрации из 

детских книг с изображением 

жилищ, предметов 

современного дизайна  с целью 

развития наблюдательности и 

представлений о многообразии и 

выразительности 

конструктивных 

пространственных форм. 

Приобретать первичные 

навыки структуирования 

пространственной формы 

Соотносить внешний вид 

архитектурной постройки с ее 

назначением. 

Анализировать, из каких 

основных частей состоят дома. 

Конструировать изображение 

дома с помощью печаток 

(«кирпичиков) 

Дома бывают разные  

Многообразие архитектурных 

построек и их назначение. 

Из каких частей может состоять 

дом? составные части (элементы)  

дома (стены, крыша, фундамент, 

двери, окна и т.д.) и разнообразие их 

форм. 

Задание : изображение сказочного 

дома для себя и своих друзей. 

Материалы: цветные мелки, 

тонированная бумага. 

Вариант задания: построение на 

2 Наблюдать постройки в 

природе (птичьи гнезда, норки 

зверей, пчелиные соты, панцирь 

черепахи, раковины, стручки, 

орешки и т. д.), анализировать 

их форму, конструкцию, 

пропорции. 

Изображать (или лепить) 

сказочные домики в форме 

овощей, фруктов, грибов, цветов 

и т. п.  выявляя их форму, 

конструкцию, взаимосвязь 

частей. 



 

 
 

 

бумаге дома с помощью печаток. 

Материалы: разведенная на 

блюдце гуашь (акварель) одного 

цвета, коробок, ластик, колпачок от 

ручки (в качестве печатки), 

шероховатая бумага. 

Домики, которые построила 

природа 

Многообразие природных построек 

(стручки, орешки, раковины, норки, 

гнезда, соты и т. п.), их формы и 

конструкции. 

Мастер Постройки учится у 

природы, постигая формы и 

конструкции природных домиков.  

Соотношение форм и их 

пропорций. 

Задание: лепка сказочных домиков 

в форме овощей и фруктов, грибов 

или изображение сказочных домиков 

на бумаге (к концу занятия учитель 

выстраивает из вылепленных  

домиков сказочный город) 

Материалы: пластилин, стеки, 

тряпочка, дощечки или гуашь 

1 Понимать взаимосвязь 

внешнего вида и внутренней 

конструкции дома.  

Придумывать и изображать 

фантазийные дома (в виде букв 

алфавита, различных бытовых 

предметов и др.), их вид 

снаружи и внутри . 

 

Дом снаружи и внутри 

Соотношение и взаимосвязь 

внешнего вида и внутренней 

конструкции дома.  

Выражение внутреннего 

пространства во внешней форме. 

Понятие «внутри» и «снаружи». 

Назначение дома и его внешний 

вид. 

Внутреннее устройство дома, 

взаимоотношение его частей. 

Задание: изображение дома в виде  

буквы алфавита (нарисовать крупно, 

на весь лист , первую букву своего 

имени и, представив себе, что это 

дом, населить его маленькими 

человечками, показав, как бы они 

могли там жить, что будет крышей, 

где будет вход и т.д. ). 

1 Рассматривать и сравнивать 

реальные здания разных форм.  

Овладевать первичными 

навыками конструирования из 

бумаги.  

Конструировать (строить) из 

бумаги (или коробочек-

упаковок) разнообразные дома. 

Работать в группе, создавая 

коллективный макет игрового 

городка. 

 



 

 
 

 

Вариант задания : изображение в 

виде домика самых разных 

предметов. 

Материалы: мелки, цветные 

карандаши или фломастер (лучше по 

акварельному фону), бумага. 

Строим город 

Развитие конструктивной фантазии 

и наблюдательности – 

рассматривание реальных зданий 

разных форм. Игра  в архитекторов. 

Мастер Постройки помогает 

придумать город. Архитектура. 

Архитектор. Планирование города. 

Деятельность художника-

архитектора. 

Роль конструктивной фантазии и 

наблюдательности в работе 

архитектора. 

Приемы работы в технике 

бумагопластики.  

Задание: постройка домика из 

бумаги путем складывания 

бумажного цилиндра, его 

двукратного сгибания и добавления 

необходимых частей; постройка 

города из бумажных домиков. 

Материалы: цветная или белая 

бумага, ножницы, клей. 

Вариант задания : создание 

домиков из коробочек или 

пластилина; создание города из этих 

домиков. 

2 Анализировать различные 

предметы с точки зрения 

строения их формы, их 

конструкции. 

Составлять и конструировать 

из простых геометрических 

форм (прямоугольников, кругов, 

овалов, треугольников) 

изображения животных в 

технике аппликации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все имеет свое строение 

Конструкция предмета. 

Формирование первичных умений 

видеть конструкцию предмета, т. е. 

то, как он построен.  

Любое изображение —  

взаимодействие нескольких простых 

геометрических форм. 

1 Понимать, что в создании 

формы предметов быта 

принимает участие художник-

дизайнер, который 

придумывает, как будет этот 

предмет выглядеть. 

Конструировать (строить) из 

бумаги различные простые 



 

 
 

 

Задание: создание из простых 

геометрических форм (заранее 

вырезанных цветных 

прямоугольников, кругов , овалов, 

треугольников) изображений зверей в 

технике аппликации. 

Материалы: цветная бумага, 

ножницы, клей. 

бытовые предметы, упаковки, а 

затем украшать их, производя 

правильный порядок учебных 

действий. 

 

Строим вещи 

Конструирование предметов быта. 

Развитие первичных 

представлений о конструктивном 

устройстве предметов быта. 

Развитие конструктивного 

мышления и навыков постройки из 

бумаги.  

Знакомство с работой дизайнера: 

Мастер Постройки придумывает 

форму для бытовых вещей. Мастер 

Украшения в соответствии с этой 

формой помогает украшать вещи. 

Как наши вещи становятся 

красивыми и удобными? 

Задание : конструирование 

упаковок или сумок, украшение их. 

Материалы: цветная бумага, 

ножницы, клей. 

1 Рассматривать и сравнивать 

реальные здания разных форм.  

Овладевать первичными 

навыками конструирования из 

бумаги.  

Конструировать (строить) из 

бумаги (или коробочек-

упаковок) разнообразные дома. 

Работать в группе, создавая 

коллективный макет игрового 

городка. 

 

Город, в котором мы живем 

(обобщение темы) 

Создание образа города. 

Прогулка по родному городу или 

селу с целью наблюдения реальных 

построек: рассмотрение улицы с 

позиции творчества Мастера 

Постройки.  

Анализ формы домов, их 

элементов, деталей в связи с их 

назначением. Разнообразие 

городских построек. Малые 

архитектурные формы, деревья в 

городе. 

Задание: создание панно: «Город , 

в котором мы живем» (коллективная 

работа или индивидуальные работы 

2 Понимать, что в создании 

городской среды принимает 

участие художник-архитектор, 

который придумывает, каким 

быть городу. 

Учиться воспринимать и 

описывать архитектурные 

впечатления.  

Делать зарисовки города по 

впечатлению после экскурсии. 

Участвовать в создании 

коллективных панно-коллажей с 

изображением городских 

(сельских) улиц.  

Овладевать навыками 

коллективной творческой 

деятельности под руководством 



 

 
 

 

по впечатлениям от экскурсий). 

Материалы: склеенный большой 

лист бумаги (тонированная или обои) 

в качестве фона для панно, цветная 

бумага (для создания построек с 

наклеенными деталями в технике 

аппликации), гуашь (для 

изображения жителей и машин). 

Готовые аппликации (постройки) и 

изображения жителей, машин 

выразительно располагаются 

(компонуются) на большом листе 

бумаги – фоне панно. 

Первоначальные навыки 

коллективной работы над панно 

(распределение обязанностей, 

соединение частей или элементов 

изображения в единую композицию). 

Обсуждение работы. 

учителя. 

Участвовать в обсуждении 

итогов совместной практической 

деятельности 

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

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, 

цвет в пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах 

искусства этих элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и 

присутствуют в любом произведении, которое он создает. 

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие 

природы. Художественно-образное видение окружающего мира. 

Навыки коллективной творческой деятельности. 

Три Брата-Мастера всегда трудятся 

вместе 

Изображение , украшение и 

постройки – три стороны работы 

художника при создании 

произведения, три вида его 

художественной деятельности. 

Три вида художественной 

деятельности присутствуют  в 

процессе создания практической 

работы и при восприятии помогают 

анализировать произведения 

искусства.  

Три вида художественной 

деятельности (три Брата-Мастера) 

как этапы, последовательность 

1 Различать три вида 

художественной деятельности  

по предназначению (цели) 

произведения, его жизненной 

функции (зачем?): украшение, 

изображение, постройка. 

Анализировать деятельность 

Мастера Изображения, Мастера 

Украшения и Мастера 

Постройки, их «участие» в 

создании произведений 

искусства (изобразительного, 

декоративного, 

конструктивного). 

Воспринимать и обсуждать 

выставку детских работ 



 

 
 

 

создания  произведения. Три Брата-

Мастера неразлучны. Они постоянно 

помогают друг другу, но у каждого 

Мастера своя работа, свое назначение 

(своя социальная функция). 

В конкретной работе один из 

Мастеров всегда главный, он 

определяет назначение работы, т.е., 

что это — изображение, украшение 

или постройка. 

Выставка  работ учащихся. 

Обсуждение  рисунков, скульптуры и 

т.д. , выделение в них работы 

каждого из Мастеров. Игра 

художников и зрителей. 

Рассматривание произведений 

разных видов искусства, в которых 

наиболее наглядно проявлены 

конструктивное, декоративное и 

изобразительное начала.  

 

(рисунки, скульптура, 

постройки, украшения), 

выделять в них знакомые 

средства выражения,  

Определять задачи, которые 

решал автор в своей работе. 

 

Праздник птиц. Праздник весны.  

Развитие наблюдательности и 

изучение природных форм. 

Овладение практическими навыками 

изображения, конструирования и 

украшения  (декорирования) 

разнообразных пространственных 

форм. 

1 Радоваться поэтическому 

открытию наблюдаемого мира и 

своему творческому опыту. 

Наблюдать и анализировать 

природные пространственные 

формы. 

 

Разноцветные жуки. 

Сюжеты заданий (прилет птиц, 

пробуждение жучков, стрекоз, 

букашек и т.д.) могут варьироваться в 

соответствии с целями и учебными 

задачами темы. 

Задание: конструирование и 

украшение птиц или божьих коровок, 

жуков, стрекоз, бабочек. 

Материалы: цветная бумага, 

ножницы, клей, нитки. 

1 Овладевать художественными 

приемами работы с бумагой 

(бумагопластика), графическими 

материалами, красками. 

Фантазировать , придумывать 

декор на основе алгоритмически 

заданной конструкции. 

 

Сказочная страна 

Создание коллективных панно и  

пространственных композиций. 

Изображение сказочного мира. 

1 Придумывать, как 

достраивать простые заданные 

формы, изображая различных 

насекомых, птиц, сказочных 



 

 
 

 

Мастера помогают увидеть мир 

сказки и воссоздать его.  

Активизация творческих 

способностей учащихся, развитие 

воображения, эстетического вкуса и 

коммуникативных умений. 

Коллективная работа с участием всех 

учащихся класса по созданию панно-

коллажа. 

Задание: коллективное панно или 

индивидуальные изображения по 

сказке. 

Материалы: цветная бумага, 

фольга, ножницы, клей или гуашь, 

кисти, бумага. 

 

персонажей на основе анализа 

зрительных впечатлений, а 

также свойств и возможностей 

художественных материалов. 

 

Повторять и затем 

варьировать систему несложных 

действий с художественными 

материалами, выражая 

собственный замысел. 

Творчески играть в процессе 

работы с художественными 

материалами, изобретая, 

экспериментируя, моделируя в 

художественной деятельности 

свои переживания от 

наблюдения жизни 

(художественное познание). 

Сотрудничать  с товарищами 

в процессе совместной работы 

(под руководством учителя), 

выполнять свою часть работы в 

соответствии с общим 

замыслом. 

Времена года. 

Создание коллажей и объемных 

композиций на основе смешанных 

техник. Сочетание различных 

материалов, сочетание плоскостного 

и объемного изображения в единой 

композиции. 

Выразительность, ритмическая 

организация элементов 

коллективного панно. 

Навыки овладения различными 

приемами работы с бумагой, 

различными фактурами, используя 

сочетания цвета и линии. 

Опыт творчества, творческого 

эксперимента в условиях 

коллективной  художественной игры. 

Восприятие красоты природы. 

Экскурсия в природу. Наблюдение 

живой природы с точки зрения трех 

1 Овладевать навыками 

коллективной деятельности, 

работать организованно в 

команде одноклассников под 

руководством учителя. 

Учиться поэтическому 

видению мира, развивая 

фантазию и творческое 

воображение. 

Участвовать в создании 

коллективного панно-коллажа с 

изображением сказочного мира, 

применяя приобретенные 

навыки работы с 

художественными материалами. 

Выделять этапы работы в 

соответствии с поставленной 

целью. 

Соотносить цель, большую 

задачу с созданием отдельных 



 

 
 

 

 

Мастеров. 

Просмотр слайдов и фотографий с 

выразительными деталями весенней 

природы (ветки с распускающимися 

почками, цветущими сережками, 

травинки, подснежники, стволы 

деревьев, насекомые). 

Повторение темы «Мастера 

Изображения, Украшения и 

Постройки учатся у природы». 

Братья-Мастера помогают 

рассматривать объекты природы: 

конструкцию (как построено), декор 

(как украшено). 

Красота природы восхищает 

людей, ее воспевают в своих 

произведениях художники. 

Образ лета в творчестве 

российских художников. Картина и 

скульптура. Репродукция. 

Здравствуй, лето! Урок любования.  

Умение видеть. Развитие 

зрительских навыков. 

Задание: создание композиции 

«Здравствуй, лето!» по впечатлениям 

от природы. 

Материалы: гуашь, кисти или 

графические материалы, бумага. 

 

 

деталей для панно. 

Овладевать приемами 

конструктивной работы с 

бумагой и различными 

фактурами. 

Овладевать навыками 

образного видения и 

пространственного масштабного 

моделирования. 

Любоваться красотой 

природы. 

Наблюдать живую природу с 

точки зрения трех Мастеров, 

т. е. имея в виду задачи трех 

видов художественной 

деятельности. 

Характеризовать свои 

впечатления от рассматривания 

репродукций картин и 

(желательно) впечатления от 

подлинных произведений в 

художественном музее или на 

выставке. 

Выражать в изобразительных 

работах свои впечатления от 

прогулки в природу и просмотра 

картин художников. 

Развивать навыки работы с 

живописными и графическими 

материалами. 

Создавать композицию на 

тему «Здравствуй, лето!» 

Итого 33 ч  

2 класс 

Искусство и ты 

    Знакомство с основами образного языка изобразительного искусства. 

Понимание языка искусства и связей его с жизнью. Выразительные возможности 

художественных материалов. Введение в мир искусства, эмоционально связанный 

с миром личных наблюдений, переживаний людей. Выражение в искусстве чувств 

человека, отношения к миру, добра и зла. 

     Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная). 

Тематическое планирование Кол- Характеристика деятельности 



 

 
 

 

 во 

часов 

учащихся 

Как и чем работает художник? (9 ч) 

    Представление о разнообразии художественных материалов, которые 

использует в своей работе художник. Выразительные возможности 

художественных материалов. Особенности, свойства и характер различных ма-

териалов. 

      Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешение красок. Роль 

черной и белой красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование из 

бумаги. Коллаж. 

Три основных цвета — желтый, 

красный, синий Что такое живопись? 

Первичные основы цветоведения. 

Знакомство с основными и 

составными цветами, с цветовым 

кругом. 

Многообразие цветовой гаммы 

осенней природы (в частности, 

осенних цветов).  

Задание: изображение цветов (без 

предварительного рисунка; 

заполнение крупными 

изображениями всего листа). 

Материалы: гуашь, крупные кис-

ти, большие листы белой бумаги. 

1 Наблюдать цветовые 

сочетания в природе. 
Смешивать краски сразу на 

листе бумаги, посредством 

приема «живая краска». 
Овладевать первичными 

живописными навыками 

Изображать на основе 

смешивания трех основных 

цветов разнообразные цветы по 

памяти и впечатлению. 

 

Белая и черная краски 

Восприятие и изображение 

красоты природы. Настроение в 

природе. 

Темное и светлое (смешение цвет-

ных красок с черной и белой). 

Знакомство с различным эмоцио-

нальным звучанием цвета. 

Расширение знаний о различных 

живописных материалах: 

акварельные краски, темпера, 

масляные и акриловые краски. 

Задание: изображение природных 

стихий (гроза, буря, извержение 

вулкана дождь, туман и т. д.) (без 

предварительного рисунка). 

Материалы:  гуашь, крупные кис-

ти, большие листы любой  бумаги 

1 Учиться различать и 

сравнивать 

темные и светлые оттенки 

цвета и тона. 

Смешивать цветные краски с 

белой и черной для получения 

богатого колорита. 

Развивать навыки работы 

гуашью. Создавать 

живописными материалами 

различные по настроению пейза-

жи, посвященные изображению 

природных стихий 

 

  Выразительные возможности 2 Расширять знания о 



 

 
 

 

Восковых мелков. 

 Мягкость, бархатистость пастели, 

яркость восковых и масляных 

мелков, текучесть и прозрачность 

акварели. 

Выразительные возможности этих 

материалов, особенности работы ими. 

Задание: изображение осеннего ле-

са (по памяти и впечатлению). 

Материалы: пастель или мелки, 

акварель; белая, суровая (оберточная) 

бумага. 

художественных материалах. 

Понимать красоту и выразитель-

ность пастели, мелков, акварели. 

Развивать навыки работы 

пастелью, мелками, акварелью. 

Овладевать первичными 

знаниями перспективы, 

(загораживание, ближе — 

дальше).  

Выразительные возможности 

аппликации. 

Передача различного эмоциональ-

ного состояния природы. 

Восприятие и изображение 

красоты осенней природы. 

Наблюдение за ритмом листьев в 

природе. Представление о ритме 

пятен. 

Задание: создание коврика на тему 

осенней земли с опавшими листьями 

(работа в группе — 1—3 панно; 

работа по памяти и впечатлению). 

Материалы: цветная бумага, куски 

ткани, нитки, ножницы, клей. 

Особенности создания аппликации 

(материал можно резать или 

обрывать). 

1 Изображать осенний лес, 

используя выразительные 

возможности материалов. 

Овладевать техникой и 

способами аппликации. 

Понимать и использовать 

особенности изображения на 

плоскости с помощью пятна. 

Создавать коврик на тему 

осенней земли, опавших листьев 

 

 

 

 

Выразительные возможности 

графических материалов. 

Что такое графика? Образный язык 

графики. 

Разнообразие графических 

материалов. 

Красота и выразительность линии. 

Выразительные возможности линии. 

Тонкие и толстые, подвижные и тягу-

чие линии. 

Задание: изображение зимнего 

леса (по впечатлению и памяти). 

Материалы: тушь или черная гу-

ашь, чернила, перо, палочка, тонкая 

2 Понимать  выразительные 

возможности линии, точки, 

темного и белого пятен (язык 

графики) для создания ху-

дожественного образа. 

Осваивать приемы работы 

графическими материалами 

(тушь, палочка, кисть). 

Наблюдать за пластикой 

деревьев, веток, сухой травы на 

фоне снега. 

Изображать, используя 

графические материалы, зимний 

лес. 



 

 
 

 

кисть или уголь; белая бумага.  

Выразительность материалов для 

работы в объеме 

Что такое скульптура? Образный 

язык скульптуры. 

Знакомство с материалами, 

которыми работает скульптор. 

Выразительные возможности глины, 

дерева, камня и других материалов. 

Изображение животных. Передача 

характерных особенностей 

животных. Выразительные 

возможности бумаги. 

Что такое архитектура? Чем зани-

мается архитектор? Особенности 

архитектурных форм. 

Что такое макет? Материалы, с по-

мощью которых архитектор создает 

макет (бумага, картон). 

Работа с бумагой (сгибание, 

скручивание, надрезание, 

склеивание). Перевод простых 

объемных форм в объемные формы. 

Склеивание простых объемных форм 

(конус, цилиндр, лесенка, гармошка). 

Задание: изображение животных 

родного края (по впечатлению и 

памяти) сооружение игровой пло-

щадки для вылепленных зверей 

(индивидуально, группами, 

коллективно; работа по 

воображению). 

Материалы: пластилин, стеки. 

бумага, ножницы, клей. 

1 Сравнивать, сопоставлять 

выразительные возможности 

различных художественных 

материалов, которые при-

меняются в скульптуре (дерево, 

камень, металл и др.). 

Развивать навыки работы с 

целым куском пластилина. 

Овладевать  приемами работы 

с пластилином (вдавливание, 

заминание, вытягивание, 

защипление). 

 

 

Неожиданные материалы 

(обобщение темы)  

Понимание красоты различных ху-

дожественных материалов (гуашь, 

акварель, пастель, мелки, тушь, 

пластилин, бумага). Сходство и 

различие материалов. Смешанные 

техники. Неожиданные материалы. 

Выразительные возможности мате-

риалов, которыми работают 

1 Повторять и закреплять 

полученные на предыдущих 

уроках знания о художественных 

материалах и их выразительных 

возможностях. 

 Создавать образ ночного 

города с помощью 

разнообразных неожиданных 

материалов. 

Обобщать пройденный 



 

 
 

 

художники. 

Итоговая выставка работ. 

Задание: изображение ночного 

праздничного города. 
Материал: неожиданные 

материалы (серпантин, конфетти, 

семена, нитки, трава и т.д.), темная 

бумага (в качестве фона). 

материал, обсуждать творческие 

работы на итоговой выставке, 

оценивать собственную 

художественную деятельность и 

деятельность своих 

одноклассников 

Реальность и фантазия (7 ч) 

      Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания 

фантастического образа необходима опора на реальность. Значение фантазии и 

воображения для творчества художника. 

        Изображение реальных и фантастических животных. Изображение узоров, 

увиденных в природе, и орнаментов для украшения человека. Изображение 

фантазийных построек.  

       Развитие духовной и эмоциональной сферы ребенка через общение с 

природой 

Изображение и реальность 

Мастер Изображения учит видеть 

мир вокруг нас. 

Учимся всматриваться в реальный 

мир, учимся не только смотреть, но и 

видеть. 

Рассматриваем внимательно 

животных, замечаем их красоту, 

обсуждаем особенности различных 

животных. 

Задание: изображение любимого 

животного. 

Материалы: гуашь (одна или 

две краски) или тушь, кисть, бумага. 

1 Рассматривать, изучать и 

анализировать  строение 

реальных животных. 

Изображать животных, 

выделяя пропорции частей тела. 

Передавать в изображении 

характер выбранного животного. 

Закреплять навыки работы от 

общего к частному  

 

Изображение и фантазия 

Мастер Изображения учит 

фантазировать. Роль фантазии в 

жизни людей. 

Сказочные существа. Фантастиче-

ские образы. 

Соединение элементов разных жи-

вотных, растений при создании фан-

тастического образа. 

Творческие умения и навыки рабо-

ты гуашью. 

1 Размышлять о возможностях 

изображения как реального, так и 

фантастического мира. 

Рассматривать слайды и 

изображения реальных и 

фантастических животных 

(русская деревянная и каменная 

резьба и т.д.). 

Придумывать выразительные 

фантастические образы 

животных. 

Изображать сказочные 



 

 
 

 

Задание: изображение 

фантастического животного путем 

соединения элементов разных 

животных, птиц и даже растений. 

Материалы: гуашь, кисти, 

большой лист бумаги (цветной или 

тонированной) 

существа путем соединения 

воедино элементов разных 

животных и даже растений. 

Развивать навыки работы 

гуашью 

Украшение и реальность 

Мастер Украшения учится у 

природы. Природа умеет себя 

украшать. 

Умение видеть красоту природы, 

разнообразие ее форм, цвета (иней, 

морозные узоры , паутинки, наряды 

птиц, рыб и т.п.) 

Развитие наблюдательности. 

Задание: изображение паутинок с 

росой, веточками деревьев или сне-

жинок при помощи линий (индивиду-

ально по памяти). 

Материалы: уголь, мел, тушь и 

тонкая кисть или гуашь (один цвет), 

бумага 

 

1 Наблюдать и учиться 
видеть  украшение в 
природе. 

Эмоционально  
откликаться  на красоту 
природы. 

Создавать с помощью 

графических материалов, линий 

изображения различных 

украшений в природе (паутинки, 

снежинки и т.д.). 

Развивать навыки работы 

тушью, пером, углем, мелом. 
Сравнивать, 

сопоставлять природные 

формы с архитектурными 

постройками. 

Осваивать приемы работы с 

бумагой. 
Придумывать 

разнообразные конструкции. 
Создавать макеты 

фантастических зданий, 

фантастического города. 

Участвовать в создании 

коллективной работы. 

Украшение и фантазия 

Мастер Украшения учится у 

природы, изучает ее. 

Преобразование природных 

форм для создания различных узоров, 

орнаментов, украшающих предметы 

быта. 

Создание тканей, кружев, украше-

ний для человека. Перенесение 

красоты природы Мастером 

Украшения в жизнь человека и 

1 Сравнивать , 
сопоставлять  природные 
формы с декоративными 
мотивами в кружевах, 
тканях, украшениях, на 
посуде. 

Осваивать приемы создания 

орнамента: повторение модуля, 

ритмическое чередование 

элемента. 



 

 
 

 

преобразование ее с помощью 

фантазии. 

Задание: изображение кружева, 

украшение узором воротничка для 

платья или кокошника, закладки для 

книги. 

Материалы: любой графический 

материал (один-два цвета). 

Создавать украшения 

(воротничок для платья, подзор, 

закладка для книг и т.д.), 

используя узоры. 

Работать графическими 

материалами (роллеры, тушь, 

фломастеры) с помощью линий 

различной толщины. 

 
 

Постройка и реальность 

Мастер Постройки учится у при-

роды. 

Красота и смысл природных кон-

струкций (соты пчел, ракушки, коро-

бочки хлопка, орехи и т.д.), их функ-

циональность, пропорции. 

Развитие наблюдательности. 

Разнообразие форм подводного ми-

ра, их неповторимые особенности. 

Задание: конструирование из 

бумаги подводного мира 

(индивидуально- коллективная 

работа). 

Материалы: бумага, ножницы, 

клей. 

1 Рассматривать природные 

конструкции, анализировать 

их формы, пропорции. 

Эмоционально откликаться 

на красоту различных построек в 

природе. 

Осваивать навыки работы с 

бумагой (закручивание, 

надрезание, складывание, 

склеивание). 

Конструировать из бумаги 

формы подводного мира. 

Участвовать в создании 

коллективной работы. 

 

Постройка и фантазия 

Мастер Постройки учится у при-

роды. 

Изучая природу, Мастер 

преобразует ее своей фантазией, 

дополняет ее формы, создает 

конструкции, необходимые для 

жизни человека. 

Мастер Постройки показывает воз-

можности фантазии человека в созда-

нии предметов. 

Задание: создание макетов 

фантастических зданий, 

фантастического города 

(индивидуально-групповая работа по 

воображению). 

Материалы, бумага, ножницы, 

клей. 

2 Повторять и закреплять 

полученные на предыдущих 

уроках знания. 

 Понимать роль, 

взаимодействие в работе трех 

Братьев –Мастеров (их 

триединство) 

Конструировать 
(моделировать) и украшать 

елочные украшения (изоб-

ражающие людей, зверей, 

растения) для новогодней елки. 
Обсуждать творческие 

работы на итоговой выставке, 
оценивать собственную 

художественную деятельность и 

деятельность своих 

одноклассников 



 

 
 

 

Братья –Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки всегда 

работают вместе (обобщение темы) 

Взаимодействие трех видов 

деятельности — изображения, 

украшения и постройки. 

Обобщение материала всей темы. 

Задание: конструирование 

(моделирование) и украшение 

елочных игрушек, изображающих 

людей, зверей, растения. Создание 

коллективного панно. 

Материалы: гуашь, маленькие 

кисти, бумага, ножницы, клей. 

Выставка творческих работ. Отбор 

работ, совместное обсуждение. 

 

 

О чем говорит искусство (9ч) 

   Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его понимание 

и отношение к тому, что он изображает, украшает и строит. 

    Изображение состояний (настроений) в природе. Изображение доброго и 

злого сказочного образа. Украшения, характеризующие контрастных по характеру 

по их намерениям персонажей. Постройки для добрых и злых, разных по 

характеру сказочных героев. 

Изображение природы в различных 

состояниях 

Разное состояние природы несет в 

себе разное настроение: грозное и 

тревожное, спокойное и радостное, 

грустное и нежное. 

Художник, изображая природу, вы-

ражает ее состояние, настроение. 

Изображение , созданное 

художником, обращено к чувствам 

зрителя. 

Задание: изображение 

контрастных состояний природы 

(море нежное и ласковое, бурное и 

тревожное и т.д.). 

Материалы: гуашь, крупные 

кисти, большие листы бумаги. 

1 Наблюдать природу в 

различных состояниях. 
Изображать живописными 

материалами контрастные 

состояния природы. 
Развивать колористические 

навыки работы гуашью. 

 

 

Изображение характера животных 

Выражение в изображении 

характера и пластики животного, его 

состояния, настроения. 

1 Наблюдать и 
рассматривать животных в 

различных состояниях. 
Давать устную зарисовку-



 

 
 

 

Знакомство с анималистическими 

изображениями, созданными худож-

никами в графике живописи и 

скульптуре. 

Рисунки и скульптурные произве-

дения В. Ватагина. 

Задание: изображение 

животных веселых, стремительных, 

угрожающих. 

Материалы: гуашь (два-три 

цвета или один цвет), кисти. 

характеристику зверей. 
Входить в образ 

изображаемого животного. 
Изображать животного с 

ярко выраженным характером и 

настроением. 
Развивать навыки работы  

гуашью. 
 
 

Изображение характера человека: 

женский образ 

Изображая человека, художник вы-

ражает свое отношение к нему, свое 

понимание этого человека.  

Женские качества характера: 

верность, нежность, достоинство, 

доброта и т.д. Внешнее и внутреннее 

содержание человека, выражение его 

средствами искусства. 

Задание: изображение 

противоположных по характеру 

сказочных женских образов. Класс 

делится на две части: одни 

изображают добрых, другие — злых. 

Материалы: гуашь или пастель, 

мелки, цветная бумага  

1  
Создавать противоположные 

по характеру сказочные женские 

образы (Золушка или злая 

мачеха, баба Бабариха и 

Царевна-Лебедь, добрая и злая 

волшебницы), используя 

живописные графические 

средства. 

 

 

Изображение характера человека: 

мужской образ 

Изображая, художник выражает 

свое отношение к тому, что он 

изображает. 

Эмоциональная и нравственная 

оценка образа в его изображении. 

Мужские качества характера: 

отважность, смелость, 

решительность, честность, доброта и 

т.д. 

Возможности использования цвета, 

тона, ритма для передачи характера 

персонажа. 

Задание: изображение доброго 

1 Характеризовать доброго и 

злого сказочных героев. 
Сравнивать и 

анализировать возможности 

использования изобразительных 

средств для создания доброго и 

злого образов. 
Учиться изображать 

эмоциональное состояние 

человека. 

Создавать живописными 

материалами выразительные 

контрастные образы доброго или 

злого героя (сказочные и 

былинные персонажи). 



 

 
 

 

и злого героев из знакомых сказок. 

Материалы: гуашь 

(ограниченная палитра), кисти или 

пастель , м елки, обои, цветная 

бумага. 

 

 

Образ человека в скульптуре 

Возможности создания разнохарак-

терных героев в объеме. 

Скульптурные произведения, соз-

данные мастерами прошлого и 

настоящего. 

Изображения, созданные в объеме, 

— скульптурные образы — выра-

жают отношение скульптора к миру, 

его чувства и переживания. 

Задание: создание в объеме 

сказочных образов с ярко 

выраженным характером (Царевна-

Лебедь, Баба яга и т. д.). 

Материалы, пластилин, стеки, 

дощечки. 

 

1  

 
 
Сравнивать, 

сопоставлять выразительные 

возможности различных худо-

жественных материалов, которые 

применяются в скульптуре 

(дерево, камень, металл и др.). 
Развивать навыки создания 

образов из целого куска 

пластилина. 
Овладевать приемами 

работы с пластилином 

(вдавливание, заминание, 

вытягивание, защипление). 
Создавать в объеме 

сказочные образы с ярко 

выраженным характером 

Человек и его украшения 

Украшая себя, человек рассказыва-

ет о себе: кто он такой (например, 

смелый воин-защитник или 

агрессор). 

Украшения имеют свой характер, 

свой образ.  Украшения для женщин 

подчеркивают их красоту, нежность, 

для мужчин – силу, мужество. 

Задание: украшение вырезанных из 

бумаги богатырских доспехов, 

кокошников, воротников. 

Материалы: гуашь, кисти (крупная 

и тонкая) 

1 Сопереживать, принимать 

участие в создании 

коллективного панно. 
Понимать характер линии, 

цвета, формы, способных 

раскрыть намерения человека. 

Украшать паруса двух 

противоположных по 

намерениям сказочных флотов 
 

О чем говорят украшения  

Через украшение мы не только рас-

сказываем о том, кто мы, но и 

выражаем свои цели, намерения: 

например, для праздника мы 

украшаем себя, в будний день мы 

1 Понимать  роль украшения 
в жизни человека. 

Сравнивать и 
анализировать украшения, 
имеющие разный характер. 
Создавать декоративные 



 

 
 

 

одеваемся по-другому. 

Задание: украшение двух 

противоположных по намерениям 

сказочных флотов (доброго, 

праздничного и злого, пиратского). 

Работа коллективно- индивидуальная 

в технике аппликации. 

Материалы, гуашь, крупная и 

тонкая кисти, клей, склеенные листы 

(или обои). 

композиции заданной формы 
(вырезать из бумаги 
богатырские доспехи, 
кокошники, воротники) 

Украшать  кокошники, 
оружие для добрых и злых 
сказочных героев и т.д. 

 
 

Образ здания  

Здания выражают характер тех, кто 

в них живет. Персонажи сказок 

имеют очень разные дома. Образы 

зданий в окружающей жизни. 

Задание-, создание образа 

сказочных построек (дворцы доброй 

феи и Снежной королевы и т.д. 

Материалы, гуашь, кисти 

,бумага 

1 Учиться видеть 

художественный образ в 

архитектуре. 
Приобретать навыки 

восприятия архитектурного 

образа в окружающей жизни и 

сказочных построек.  

Приобретать опыт творческой 

работы 

В изображении, украшении и 

постройке человек выражает свои 

чувства, мысли, настроение, свое 

отношение к миру (обобщение темы) 

Выставка творческих работ, выпол-

ненных в разных материалах и 

техниках.  

Обсуждение выставки. 

1 Повторять и закреплять 

полученные на предыдущих 

уроках знания. 
Обсуждать творческие 

работы на итоговой выставке, 
оценивать собственную 

художественную деятельность и 

деятельность одноклассников. 

Как говорит искусство (9 ч) 

   Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. 

    Эмоциональное воздействие цвета: теплое - холодное, звонкое и глухое 

звучание цвета. Выразительные возможности линии. Понятие ритма; ритм пятен, 

линий. 

    Выразительность соотношения пропорций. Выразительность фактур. 

    Язык изобразительного искусства и его выразительные средства служат 

выражению мыслей и чувств художника 

Теплые и холодные цвета. Борьба 

теплого и холодного 

Цвет и его эмоциональное восприя-

тие человеком. Деление цветов на 

теплые и холодные. Природа богато 

украшена сочетаниями теплых и 

1 Расширять знания о 

средствах художественной 

выразительности. 

 Уметь  составлять теплые и 

холодные цвета. 

Понимать эмоциональную 



 

 
 

 

холодных цветов. 

Умение видеть цвет. Борьба различ-

ных цветов, смешение красок на 

бумаге. 

Задание: изображение горящего 

костра и холодной синей ночи вокруг 

(борьба тепла и холода) (работа по па-

мяти и впечатлению) или изображение 

пера Жар-птицы (краски смешиваются 

прямо на листе, черная и белая краски 

не применяются). 

Материалы: гуашь без черной и бе-

лой красок, крупные кисти, большие 

листы бумаги. 

выразительность теплых и 

холодных цветов. 

Уметь видеть в природе  
борьбу и взаимовлияние 
цвета. 

Осваивать различные 

приемы работы кистью (мазок 

«кирпичик», «волна», 

«пятнышко»). 
Развивать колористические 

навыки работы гуашью. 

 

Тихие и звонкие цвета 

Смешение различных цветов с чер-

ной, серой, белой красками — получе-

ние мрачных, тяжелых и нежных, лег-

ких оттенков цвета. 

Передача состояния, настроения в 

природе с помощью тихих (глухих) и 

звонких цветов. Наблюдение цвета в 

природе, на картинах художников. 

Задание: изображение весенней зем-

ли 

 (по памяти и впечатлению). 

Дополнительные уроки можно 

посвятить созданию «теплого царства» 

(Солнечный город), «холодного 

царства» (царство Снежной королевы). 

Главное — добиться колористического 

богатства цветовой гаммы  
Материалы: гуашь, крупные кис-

ти, большие листы бумаги. 

 

1 Изображать  простые сюжеты 

с колористским контрастом 

(угасающий костер вечером, 

сказочная жар-птица и т.п.) 

Уметь составлять  на 
бумаге тихие (глухие) и 
звонкие цвета. 

Иметь представление об 

эмоциональной выразительности 

цвета — глухого и звонкого. 
Уметь наблюдать 

многообразие и красоту 

цветовых состояний в весенней 

природе. 
Изображать борьбу тихого 

(глухого) и звонкого цветов, 

изображая весеннюю землю. 

Создавать колористическое 

богатство внутри одной цветовой 

гаммы. 
Закреплять умения работать 

кистью  

Что такое ритм линий? 

Ритмическая организация листа с 

помощью линий. Изменение ритма 

линий в связи с изменением содержа-

ния работы. 

Линии как средство образной ха-

рактеристики изображаемого. Разное 

эмоциональное звучание линии. 

1 Расширять знания о 

средствах художественной 

выразительности. 
Уметь видеть линии в 

окружающей действительности. 
Получать представление 

об эмоциональной 

выразительности линии. 



 

 
 

 

Задание: изображение весенних 

ручьев. 
Материалы: пастель или цветные 

мелки. В качестве подмалевка 

используется изображение весенней 
земли (на нем земля видна сверху, 
значит , и ручьи побегут по всей 
плоскости листа). Можно также  

работать гуашью на чистом листе.  

Фантазировать, 
изображать весенние ручьи, 

извивающиеся змейками, 

задумчивые, тихие и 

стремительные (в качестве 

подмалевка — изображение 

весенней земли). 
Развивать навыки работы 

пастелью, восковыми мелками. 

 

Характер линий 

Выразительные возможности линий. 

Многообразие линий: толстые и 

тонкие, корявые и изящные, 

спокойные и порывистые. 

Умение видеть линии в окружаю-

щей действительности, 

рассматривание весенних веток 

(веселый трепет тонких, нежных веток 

берез и корявая, суровая мощь старых 

дубовых сучьев). 
Задание: изображение нежных или 

могучих веток, передача их характера 

и настроения (индивидуально или по 

два человека; по впечатлению и 

памяти). 
Материалы: гуашь, кисть, или 

тушь, уголь, сангина; большие листы 

бумаги. 

1 Уметь видеть линии в 

окружающей действительности. 
Наблюдать, 

рассматривать, любоваться 

весенними ветками различных 

деревьев. 
Осознавать, как 

определенным материалом 

можно создать художественный 

образ. 
Использовать в работе 

сочетание различных 

инструментов и материалов. 
Изображать ветки деревьев с 

определенным характером и 

настроением. 

 

Ритм пятен 

Ритм пятен передает движение. 

От изменения положения пятен на 

листе изменяется восприятие листа, 

его композиция. Материал 

рассматривается на примере летящих 

птиц — быстрый или медленный 

полет; птицы летят тяжело или легко. 
З а д а н и е : ритмическое 

расположение летящих птиц на 

плоскости листа (работа 

индивидуальная или коллективная). 
М а т е р и а л ы ,  белая и темная 

бумага, ножницы, клей. 

1 Расширять знания о 

средствах художественной 

выразительности. 
Понимать, что такое ритм. 

Уметь передавать 

расположение (ритм) летящих 

птиц на плоскости листа. 
Развивать навыки 

творческой работы в технике 

обрывной аппликации. 
 
 

 

Пропорции выражают характер  Расширять знания о 



 

 
 

 

Понимание пропорций как соотно-

шения между собой частей одного це-

лого. 

Пропорции — выразительное сред-

ство искусства, которое помогает ху-

дожнику создавать образ, выражать 

характер изображаемого. 
З а д а н и е : конструирование или 

лепка птиц с разными пропорциями 

(большой хвост — маленькая головка 

— большой клюв). 
М а т е р и а л ы :  бумага белая и 

цветная, ножницы, клей или 

пластилин, стеки. 

средствах художественной 

выразительности. 
Понимать, что такое 

пропорции. 

Создавать выразительные 

образы животных или птиц с 

помощью изменения пропорций 

 

Ритм линий и пятен, цвет, 

пропорции — средства выразитель-

ности 

Ритм линий , пятен, цвет, пропорции 

составляют основы образного языка, 

на котором говорят Братья-Мастера — 

Мастер Изображения, Мастер Украше-

ния, Мастер Постройки, создавая про-

изведения в области живописи, графи-

ки, скульптуры, архитектуры. 
З а д а н и е :   создание 

коллективного панно на тему «Весна. 

Шум птиц». 
М а т е р и а л ы :  большие листы 

для панно, гуашь кисти, бумага, 

ножницы, клей 

 

2 Повторять  и  закреплять  
полученные знания и умения.  

Понимать роль 

взаимодействия различных 

средств художественной вы-

разительности для создания того 

или иного образа. 
Создавать коллективную 

творческую работу (панно) 

«Весна. Шум птиц». 

Сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной творческой работы, 
уметь договариваться, 
объясняя замысел, уметь 
выполнять работу в границах 

заданной роли. 

Обобщающий урок года 

 Выставка детских работ, репродук-

ций работ художников — радостный 

праздник, событие школьной жизни. 

Игра-беседа, в которой вспоминают 

все основные темы года. 
Братья-Мастера — Мастер 

Изображения, Мастер Украшения, 

Мастер Постройки — главные 

помощники художника, работающего 

в области изобразительного, 

декоративного и конструктивного 

искусств 

1 Анализировать детские 

работы на выставке, 
рассказывать о своих впе-

чатлениях от работ товарищей и 

произведений художников. 
Понимать и уметь 

называть задачи, которые 

решались в каждой четверти. 

Фантазировать и рассказывать 

о 

своих творческих планах на 

лето. 



 

 
 

 

 

Итого: 34 ч  

3 класс 

Искусство вокруг нас 

    Приобщение к миру искусства через познание художественного смысла 

окружающего предметного мира. Предметы не только имеют утилитарное 

назначение, но и являются носителями духовной культуры. Окружающие 

предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и нашего общения. 

Форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты, удобства, 

в ней выражены чувства людей и отношения между людьми, их мечты и заботы. 

   Создание любого предмета связано с работой художника над его формой. В 

этой работе всегда есть три этапа, три главные задачи. Художнику не обойтись без 

Братьев-Мастеров: Мастера Изображения, Мастера Украшения и Мастера 

Постройки. Они помогают понять, в чем состоят художественные смыслы 

окружающего нас предметного мира. Братья-Мастера — помощники учащихся в 

моделировании предметного мира в доме, на улице города. Роль художника в 

театре, цирке; произведения искусства в художественном музее. Знакомство в 

деятельностной форме с основами многих видов дизайна, декоративно-

прикладного искусства, с видами и жанрами станкового искусства. 

    Знания о системе видов искусства приобретаются через постижение их 

жизненных функций, роли в жизни людей и конкретно в повседневной жизни. 

Приобретение первичных художественных навыков, воплощение ценностных и 

эмоционально значимых смыслов в моделировании предметной среды своей 

жизни. Индивидуальный творческий опыт и коммуникативные умения. 

Тематическое планирование 

 

Кол

-во 

часов 

Характеристика деятельности 

учащихся 

  Искусство в твоем доме (8 ч) 

     В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен 

труд художника. В чем состоит эта работа художника? Вещи бывают нарядными, 

праздничными ,тихими, уютными, или деловыми, строгими; одни подходят для 

работы, другие – для отдыха; одни служат детям, другие – взрослым. Как 

выглядеть вещи, решает художник и тем самым создает пространственный и 

предметный мир вокруг нас, в котором отражаются наши представления о жизни. 

Каждый человек тоже бывает в роли художника. 

     Братья-Мастера выясняют, что же каждый из них сделал в ближайшем 

окружении ребенка. В итоге становится ясно, что без участия Мастеров не 

создавался ни один предмет дома, не было бы и самого дома 

Твои игрушки 

Играя, дети оказываются в роли 

художника, потому что 

одушевляют свои игрушки. Почти 

любой предмет при помощи 

1 Характеризовать и эстетически 
оценивать разные виды игрушек, 

материалы, из которых они сделаны 
Понимать и объяснять единство 

материала, формы и внешнего 



 

 
 

 

фантазии можно превратить в 

игрушку. Надо увидеть 

заложенный в нем образ — 

характер и проявить его, что-то 

добавляя и украшая. Дети, как и 

художники, могут сделать 

игрушку из разных предметов. 

  Разнообразие форм и декора 

игрушек. Роль игрушки в жизни 

людей. Игрушки современные и 

игрушки прошлых времен. 

Знакомство с народными 

игрушками (дымковские, 

филимоновские, городецкие, 

богородские). Особенности этих 

игрушек. Связь внешнего 

оформления игрушки (украшения) 

с ее формой. Участие Братьев-

Мастеров — Мастера 

Изображения, Мастера Постройки 

и Мастера Украшения — в 

создании игрушек. Три стадии 

создания игрушки: придумывание, 

конструирование, украшение. 
Задание: создание игрушки из 

любых подручных материалов. 
Вариант задания: лепка 

игрушки из пластилина или 

глины, роспись по белой 

грунтовке. 

оформления игрушек (украшения). 
Выявлять в воспринимаемых об-

разцах игрушек работу Мастеров По-

стройки, Украшения и Изображения, 

рассказывать о ней. 
Учиться видеть и объяснять об-

разное содержание конструкции и 

украшения предмета. 

Создавать выразительную пласти-

ческую форму игрушки и украшать 

ее, добиваясь целостности цветового 

решения. 

 

 

Посуда у тебя дома 

Разнообразие посуды: ее форма, 

силуэт, нарядный декор. Роль 

художника в создании образа 

посуды.Обусловленность формы, 

украшения посуды ее назначением 

(праздничная или повседневная, 

детская или взрослая). 

Зависимость формы и декора 

посуды от материала (фарфор, 

фаянс, дерево, металл, стекло). 

Образцы посуды, созданные 

мастерами промыслов (Гжель, 

Хохлома). 

1 Характеризовать связь между фор-

мой, декором посуды (ее 

художественным образом) и ее 

назначением. 

Уметь выделять конструктивный 

образ (образ формы, постройки) и ха-

рактер декора, украшения 

(деятельность каждого из Братьев-

Мастеров в процессе создания образа 

посуды). 

Овладевать навыками создания вы-

разительной формы посуды и ее 

декорирования в лепке, а также 

навыками изображения посудных 



 

 
 

 

Выразительность форм и декора 

посуды. Образные ассоциации, 

рождающиеся при восприятии 

формы и росписи посуды. 

Работа Братьев-Мастеров по 

созданию посуды: конструкция — 

форма, украшение, роспись. 
Задание: лепка посуды с 

росписью по белой грунтовке. 
Вариант задания: придумать 

и изобразить на бумаге сервиз из 

нескольких предметов (при этом 

обязательно подчеркнуть 

назначение посуды: для кого она, 

для какого случая). 

Материалы, пластилин или 

глина, водоэмульсионная краска, 

кисть; гуашь, тонированная 

бумага . 

форм, объединенных общим 

образным решением 

 

 

Обои и шторы у тебя дома Роль   

художника в создании обоев и 

штор. Разработка эскизов обоев 

как создание образа комнаты и 

выражение ее назначения: детская 

комната или спальня, гостиная, 

кабинет... Роль цвета обоев в 

настроении комнаты. 

Повторяемость узора в обоях. 

Роль каждого из Братьев-Мастеров 

в создании образа обоев и штор 

(построение ритма, выбор 

изобразительных мотивов, их 

превращение в орнамент). 

Задание: создание эскизов 

обоев или штор для комнаты, 

имеющей четкое назначение 

(спальня, гостиная, детская). 

Задание можно выполнить и в 

технике набойки с помощью 

трафарета или штампа. 

Материалы: гуашь, кисти; 

клише, бумага или ткань. 

1 Понимать роль цвета и декора в 

создании образа комнаты. 

Рассказывать о роли художника и 

этапах его работы (постройка, изоб-

ражение, украшение) при создании 

обоев и штор. 

Обретать опыт творчества и худо-

жественно-практические навыки в 

создании эскиза обоев или штор для 

комнаты в соответствии с ее 

функциональным назначением 

 

 

 

 

Мамин платок 

Знакомство с искусством 

1 Воспринимать и эстетически оце-

нивать разнообразие вариантов 



 

 
 

 

росписи тканей. Художественная 

роспись платков, их разнообразие. 

Орнаментальная роспись платка и 

роспись ткани. Выражение в 

художественном образе платка 

(композиция, характер росписи, 

цветовое решение) его назначения: 

платок праздничный или 

повседневный, платок для 

молодой женщины (яркий, 

броский, нарядный) или для 

пожилой (приглушенный, 

сдержанный, 

спокойный). Расположение 

росписи на платке, ритмика 

росписи. Растительный или 

геометрический характер узора на 

платке. Цветовое решение платка. 

Задание: создание эскиза 

платка для мамы, девочки или 

бабушки (праздничного или 

повседневного). Материалы: 

гуашь, кисти, белая и цветная 

бумага. 

росписи ткани на примере платка. 

Понимать зависимость характера 

узора, цветового решения платка от 

того, кому и для чего он 

предназначен. 

Знать и объяснять основные ва-

рианты композиционного решения 

росписи платка (с акцентировкой 

изобразительного мотива в центре, 

по углам, в виде свободной росписи), 

а также характер узора 

(растительный, геометрический) 

 

Твои книжки 

Многообразие форм и видов 

книг, игровые формы детских 

книг. Роль художника в создании 

книг. Художники детской книги 

(Т. Маврина, Ю.Васнецов, В. 

Конашевич, И.Билибин, Е. 

Чарушин и др.). Роль обложки в 

раскрытии содержания книги. 

Иллюстрация. Шрифт, буквица. 

Дружная работа трех Мастеров 

над созданием книги. 

Задание : разработка детской 

книжки-игрушки с 

иллюстрациями. 

Вариант задания 

(сокращение): иллюстрация к 

сказке или конструирование 

обложки для книжки-игрушки. 

Материалы: гуашь или мелки, 

1 Различать постройку (компози-

цию), украшение (характер декора), 

изображение (стилизацию) в 

процессе создания образа платка. 

Обрести опыт творчества и худо-

жественно-практические навыки в 

создании эскиза росписи платка 

(фрагмента), выражая его назначение 

(для мамы, бабушки, сестры; 

праздничный или повседневный). 

 

 



 

 
 

 

белая или цветная бумага, 

ножницы (для учащихся); степлер 

(для учителя) 

Открытки 

Создание художником 

поздравительных открыток (и 

другой мелкой тиражной 

графики). Многообразие 

открыток. Форма открытки и 

изображение на ней как вы-

ражение доброго пожелания. Роль 

выдумки и фантазии в создании 

тиражной графики.  

Задание: создание эскиза 

открытки или декоративной 

закладки (возможно исполнение в 

технике граттажа, гравюры 

наклейками или графической 

монотипии). 

Материалы: плотная бумага 

маленького формата, графические 

материалы по выбору учителя. 

1 Понимать роль художника и 

Братьев-Мастеров в создании книги 

(многообразие форм книг, обложка, 

иллюстрации, буквицы и т.д.). 

Знать и называть отдельные эле-

менты оформления книги (обложка, 

иллюстрации, буквицы). 

Узнавать и называть произведения 

нескольких художников-иллюстра-

торов детской книги. 

Создавать проект детской книжки-

игрушки. 

Овладевать навыками коллектив-

ной работы. 

Труд художника для твоего 

дома (обобщение темы) 

Роль художника в создании всех 

предметов в доме. Роль каждого из  

Братьев-Мастеров  

создании формы предмета и его 

украшения. 

Выставка творческих работ. 

Игра в художников и зрителей, в 

экскурсоводов на выставке 

детских работ (дети ведут беседу 

от лица Братьев-Мастеров, 

выявляя работу каждого). 

Понимание неразрывной связи 

всех 

сторон жизни человека с трудом 

художника. 

Задание: проблемная беседа, 

обучающая игра, выставка и 

обсуждение детских работ. 

 

 

2 Понимать и уметь объяснять роль 

художника и Братьев-Мастеров в 

создании форм открыток, 

изображений на них. 

Создавать открытку к определен-

ному событию или декоративную за-

кладку (работа в технике граттажа, 

графической монотипии, аппликации 

или в смешанной технике). 

Приобретать навыки выполнения 

лаконичного выразительного 

изображения Участвовать  в 

творческой обучающей игре, 

организованной на уроке, в роли 

зрителей, художников, 

экскурсоводов, Братьев-Мастеров. 

Осознавать важную роль художни-

ка, его труда в создании среды жизни 

человека, предметного мира в 

каждом доме. 

Уметь представлять любой 

предмет с точки зрения участия в его 



 

 
 

 

создании волшебных Братьев-

Мастеров. Эстетически оценивать 
работы сверстников 

Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

   Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством 

начинается с родного порога: родной улицы, родного города (села), без которых 

не может возникнуть чувство Родины. 

     Разнообразные проявления деятельности художника и его верных 

помощников Братьев-Мастеров в создании облика города (села), в украшении 

улиц, скверов, площадей. Красота старинной архитектуры — памятников 

культуры. 

     Атрибуты современной жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные 

ограды, фонари, разнообразный транспорт. Их образное решение. 

     Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в 

творчестве художника, создающего 

художественный   

 Памятники архитектуры 

Знакомство со старинной и 

новой архитектурой родного 

города (села). 

Какой облик будут иметь дома, 

придумывает художник-

архитектор. Образное воздействие 

архитектуры на человека. 

Знакомство с лучшими 

произведениями архитектуры — 

каменной летописью истории 

человечества (собор Василия 

Блаженного, Дом Пашкова в 

Москве, Московский Кремль, 

здание Московского 

государственного университета, 

здание Адмиралтейства в Санкт-

Петербурге и т.д.). Памятники 

архитектуры — достояние народа, 

эстафета культуры, которую 

поколения передают друг другу. 

Бережное отношение к 

памятникам архитектуры. Охрана 

памятников архитектуры 

государством. 

Задание: изучение и 

изображение одного из 

архитектурных памятников своих_ 

1 Учиться видеть архитектурный об-

раз, образ городской среды. 

Воспринимать и оценивать эстети-

ческие достоинства старинных и 

современных построек родного 

города (села). 

Раскрывать особенности архитек-

турного образа города. 

Понимать, что памятники архи-

тектуры — это достояние народа, 

которое необходимо беречь. 

Различать в архитектурном образе 

работу каждого из Братьев-Мастеров. 

Изображать архитектуру своих 

родных мест, выстраивая 

композицию листа, передавая в 

рисунке неповторимое своеобразие и 

ритмическую упорядоченность 

архитектурных форм 

 

 



 

 
 

 

родных мест. 

Материалы: восковые мелки 

или гуашь, кисти, тонированная 

или белая бумага. 

облик города. 

Парки, скверы, бульвары 

Архитектура садов и парков. 

Проектирование не только зданий, 

но и парков, скверов (зеленых 

островков природы в городах) — 

важная работа художника. 

Проектирование художником 

парка как целостного ансамбля с 

дорожками, газонами, фонтанами, 

ажурными оградами, парковой 

скульптурой. 

Традиция создания парков в 

нашей стране (парки в Петергофе, 

Пушкино, Павловске; Летний сад 

в Санкт-Петербурге и т.д.). 

Разновидности парков (парки 

для отдыха, детские парки, парки-

музеи и т.д.) и особенности их 

устроения. Строгая планировка и 

организация ландшафта в парках 

— мемориалах воинской славы. 

Задание: изображение парка, 

сквера (возможен коллаж). 

Вариант задания: построение 

игрового парка из бумаги 

(коллективная работа). 

Материалы: цветная и белая 

бумага, гуашь или восковые 

мелки, ножницы, клей. 

1 Сравнивать и анализировать пар-

ки, скверы, бульвары с точки зрения 

их разного назначения и устроения 

(парк для отдыха, детская площадка, 

парк- мемориал и др.). 

Эстетически воспринимать парк 

как единый, целостный художествен-

ный ансамбль. 

Создавать образ парка в технике 

коллажа, гуаши или выстраивая 

объемно-пространственную 

композицию из бумаги. 

Овладевать приемами коллектив-

ной творческой работы в процессе 

создания общего проекта 

 

 

Ажурные ограды 

Чугунные ограды в Санкт-

Петербурге и Москве, в других 

городах. 

Назначение и роль ажурных 

оград в украшении города. 

Ажурные ограды в городе, 

деревянное узорочье наличников, 

просечный ажур дымников в селе. 

Связь творчества художника с ре-

1 Воспринимать, сравнивать, давать 

эстетическую оценку чугунным 

оградам в Санкт-Петербурге и 

Москве, в родном городе, отмечая их 

роль в украшении города. 

Сравнивать между собой ажурные 

ограды и другие объекты 

(деревянные наличники, ворота с 

резьбой, дымники и т.д.), выявляя в 

них общее и особенное. 



 

 
 

 

альной жизнью. Роль природных 

аналогов (снежинки, ажурно-

сетчатая конструкция паутин, 

крылья стрекоз, жуков и т.д.) в 

создании ажурного узорочья 

оград. 

Задание: создание проекта 

ажурной решетки или ворот — 

вырезание из цветной бумаги, 

сложенной гармошкой (решетки и 

ворота могут быть вклеены в 

композицию на тему «Парки, 

скверы, бульвары») 

Материалы:  цветная 

бумага, ножницы, клей 

Различать деятельность Братьев- 

Мастеров при создании ажурных 

оград. 

Фантазировать, создавать проект 

(эскиз) ажурной решетки. 

Использовать ажурную решетку в 

общей композиции с изображением 

парка или сквера 

 

Волшебные фонари  

Работа художника по созданию 

красочного облика города, 

уличных и парковых фонарей. 

Фонари — украшение города. 

Старинные фонари Москвы, 

Санкт- Петербурга и других 

городов. 

Художественные образы 

фонарей. Разнообразие форм и 

украшений фонарей. 

Фонари праздничные, 

торжественные, лирические. 

Связь образного строя фонаря с 

природными аналогами. 

Задание: графическое 

изображение или конструирование 

формы фонаря из бумаги. 

Материалы: тушь, палочка 

или белая и цветная бумага, 

ножницы, клей 

1 Воспринимать, сравнивать, ана-

лизировать старинные фонари 

Москвы, Санкт-Петербурга и других 

городов, отмечать особенности 

формы и украшений. 

Различать фонари разного эмоцио-

нального звучания. 

Уметь объяснять роль художника и 

Братьев-Мастеров при создании на-

рядных обликов фонарей. 

Изображать необычные фонари, 

используя графические средства или 

создавать необычные 

конструктивные формы фонарей, 

осваивая приемы работы с бумагой 

(скручивание, закручивание, 

склеивание). 

Витрины  

Роль художника в создании 

витрин. Реклама товара. Витрины 

как украшение города. 

Изображение, украшение и 

постройка при создании витрины. 

Связь оформления витрины с 

назначением магазина («Ткани», 

1 Понимать работу художника и 

Братьев-Мастеров по созданию 

витрины как украшения улицы 

города и своеобразной рекламы 

товара. 

Уметь объяснять связь 

художественного оформления 

витрины с профилем магазина. 



 

 
 

 

«Детский мир», «Спортивные 

товары», «Океан» и т.д.), с 

обликом здания, улицы с уровнем 

художественной культуры города. 

Праздничность и яркость 

оформления витрины, общий 

цветовой строй и композиция. 

Реклама на улице. 
Задание: создание проекта 

оформления витрины любого 

магазина (по выбору детей). При 

дополнительном времени дети 

могут сделать объемные макеты 

(по группам). 
Материалы: белая и цветная 

бумага, ножницы, клей. 

Фантазировать, создавать 

творческий проект оформления 

витрины магазина. 

Овладевать композиционными и 

оформительскими навыками в 

процессе создания образа витрины. 

 

Удивительный транспорт 

Роль художника в создании 

образа машины. Разные формы 

автомобилей. Автомобили разных 

времен. Умение видеть образ в 

форме машины. Все виды 

транспорта помогает создавать ху-

дожник. 

Природа – неисчерпаемый 

источник вдохновения для 

художника-конструктора. Связь 

конструкции автомобиля, его 

образного решения с живой 

природой(автомобиль-жук, 

вертолет- стрекоза, вездеход-паук 

и т.д.). 
Задание: придумать, 

нарисовать или построить из 

бумаги образы фантастических 

машин (наземных, водных, 

воздушных). 

Материалы: графические 

материалы, белая и цветная 

бумага, ножницы, клей. 

 

1 Уметь видеть образ в облике 

машины. Характеризовать, 
сравнивать, обсуждать разные 

формы автомобилей и их украшение. 

Видеть, сопоставлять и объяснять 

связь природных форм с 

инженерными конструкциями и 

образным решением различных 

видов транспорта. 

Фантазировать, создавать 

образы фантастических машин. 

Обрести новые навыки в кон-

струировании из бумаги.  

 

Труд художника на улицах 

твоего города (села)(обобщение 

темы) 

1 Осознавать и уметь объяснять 

важную и всем очень нужную 

работу художника и Мастеров 



 

 
 

 

Обобщение представлений о 

роли и значении художника в 

создании облика современного 

города. Создание коллективных 

панно. 
Задание: создание 

коллективного панно «Наш город 

(село)» в технике коллажа, 

аппликации (панорама улицы из 

нескольких склеенных в полосу 

рисунков, с включением в них 

ажурных оград, фонарей, 

транспорта, дополненных 

фигурками людей). 

Беседа о роли художника в 

создании облика города. 

 Игра в экскурсоводов, которые 

рассказывают о своем городе, о 

роли художников, которые 

создают художественный облик 

города (села). 

 

Постройки, Украшения и 

Изображения в создании облика 

города. 

Создавать из отдельных детских 

работ, выполненных в течение 

четверти, коллективную 

композицию. 

Овладевать приемами 

коллективной творческой 

деятельности. 

Участвовать в занимательной 

образовательной игре в качестве 

экскурсоводов. 

 

Художник и зрелище (11ч) 

    Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое 

разнообразие зрелищных искусств. 

Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. Изобразительное 

искусство - необходимая составная часть зрелища.  

    Деятельность художника в театре в зависимости от вида зрелища или 

особенностей работы (плакат декорация занавес). Взаимодействие в работе 

театрального художника разных видов деятельности: конструктивной (постройка), 

декоративной (украшение), изобразительной (изображение) 

    Создание театрализованного представления или спектакля с использованием 

творческих работ детей 

Художник  в цирке 

Цирк — образ радостного, 

яркого, волшебного, 

развлекательного зрелища. 

Искусство цирка — искусство 

преувеличения и праздничной 

красочности, демонстрирующее 

силу, красоту, ловкость человека, 

его бесстрашие. 

Роль художника в цирке. 

Элементы циркового оформления: 

1 Понимать и объяснять важную 

роль художника в цирке (создание 
красочных декораций , костюмов, 
циркового реквизита и т.д.) 

Придумывать и создавать  
красочные выразительные 
рисунки или аппликации на тему 
циркового представления, 
передавая в них движение, 
характеры, взаимоотношения 
между персонажами. 



 

 
 

 

занавес, костюмы, реквизит, 

освещение, оформление арены. 
Задание: выполнение рисунка 

или аппликации на тему 

циркового представления. 
Материалы:  мелки, гуашь, 

кисти, цветная бумага, ножницы, 

клей. 

Учиться изображать яркое, 

веселое, подвижное. 
 
 
 
 
 

Художник в театре 

Истоки театрального искусства 

(народные празднества, 

карнавалы, древний античный 

театр). Игровая природа 

актерского искусства 

(перевоплощение, лицедейство, 

фантазия) — основа любого 

зрелища. 

Спектакль: вымысел и правда, 

мир условности. Связь театра с 

изобразительным искусством. 

Художник — создатель 

сценического мира. Декорации и 

костюмы. Процесс создания 

сценического оформления. 

Участие трех Братьев-Мастеров в 

создании художественного образа 

спектакля. 

Задание: театр на столе — 

создание картонного макета и 

персонажей сказки для игры в 

спектакль. 

Материалы: картонная 

коробка, разноцветная бумага, 

краски, клей, ножницы. 

2 Сравнивать объекты, элементы 

театрально-сценического мира, 
видеть в них интересные 

выразительные решения, 

превращения простых материалов в 

яркие образы  
Понимать и уметь объяснять 

роль театрального художника в 

создании спектакля. 
Создавать «Театр на столе» — 

картонный макет с объемными 

(лепными, конструктивными) или 

плоскостными (расписными) 

декорациями и бумажными 

фигурками персонажей сказки для 

игры в спектакль. 
Овладевать навыками создания 

объемно-пространственной компози-

ции 

 

Театр кукол 

Истоки развития кукольного 

театра. Петрушка — герой 

ярмарочного веселья. 

Разновидности кукол: перчаточ-

ные, тростевые, куклы-

марионетки. Театр кукол. Куклы 

из коллекции С. Образцова. 

Работа художника над куклой. 

Образ куклы, ее конструкция и 

1 Иметь представление о разных 

видах кукол (перчаточные, 

тростевые, марионетки) и их 

истории, о кукольном театре в наши 

дни. 

Придумывать и создавать 

выразительную куклу (характерную 

головку куклы, характерные детали 

костюма, соответствующие 

сказочному персонажу); применять 



 

 
 

 

костюм. Неразрывность 

конструкции и образного начала 

при создании куклы. 

Выразительность головки куклы: 

характерные, подчеркнуто-

утрированные черты лица. 

Задание:   создание куклы к 

кукольному спектаклю. 

Материалы: пластилин, бумага, 

ножницы, клей, куски ткани, 

нитки, мелкие пуговицы. 

для работы пластилин, бумагу, 

нитки, ножницы, куски ткани. 
Использовать куклу для игры в 

кукольный спектакль 

 

 

 

 

Маски Лицедейство и маска. 

Маски разных времен и народов. 

Маска как образ персонажа. 

Маски- характеры, маски-

настроения. Античные маски — 

маски смеха и печали — символы 

комедии и трагедии. 

Условность языка масок и их 

декоративная выразительность. 

Искусство маски в театре и на 

празднике (театральные, 

обрядовые, карнавальные маски). 

Грим. 

Задание: конструирование 

выразительных и 

острохарактерных масок. 
Материалы: цветная бумага, 

ножницы, клей. 

1 Отмечать характер, настроение, 

выраженные в маске, а также вырази-

тельность формы и декора, 

созвучные образу. 
Объяснять роль маски в театре и 

на празднике. 
Конструировать выразительные 

и острохарактерные маски к 

театральному представлению или 

празднику. 

 

Афиша и плакат 

Значение театральной афиши и 

плаката как рекламы и 

приглашения в театр. 

Выражение в афише образа 

спектакля. 

Особенности языка плаката, 

афиши: броскость, яркость, 

ясность, условность, лаконизм. 

Композиционное единство 

изображений и текстов в плакате, 

афише. Шрифт и его образные 

возможности. 

Задание: создание эскиза 

плаката- афиши к спектаклю или 

2 Иметь представление о 

назначении театральной афиши, 

плаката (привлекает внимание, 

сообщает название, лаконично 

рассказывает о самом спектакле). 
Уметь видеть и определять в 

афишах-плакатах изображение, 

украшение  и постройку. 
Иметь творческий опыт 

создания эскиза афиши к спектаклю 

и цирковому представлению; 
добиваться образного единства 

изображения и текста. 
Осваивать навыки лаконичного, 

декоративно-обобщенного 



 

 
 

 

цирковому представлению. 

Материалы: гуашь, кисти, 

клей, цветная бумага большого 

формата. 

изображения (в процессе создания 

афиши или плаката). 

Праздник в городе 

Роль художника в создании 

праздничного облика города. 

Элементы праздничного 

украшения города: панно, 

декоративные праздничные 

сооружения, иллюминация, фейер-

верки, флаги и др. Многоцветный 

праздничный город как единый 

большой театр, в котором 

разворачивается яркое, 

захватывающее представление. 

Задание: выполнение 

рисунка проекта оформления 

праздника. 

Вариант задания: 
выполнение рисунка «Праздник 

в городе (селе)». 

Материалы: мелки, гуашь, 

кисти, цветная бумага. 

2 Объяснять работу художника по 

созданию облика праздничного 

города. 
Фантазировать о том, как 

можно украсить город к празднику 

Победы (9 Мая), Нового года или на 

Масленицу, сделав его нарядным, 

красочным, необычным. 
Создавать в рисунке проект 

оформления праздника 

 

Школьный карнавал 

(обобщение темы) 

Организация театрализованного 

представления или спектакля с 

использованием сделанных на 

занятиях масок, кукол, афиш, 

плакатов, костюмов и т. д. 

Украшение класса или школы 

работами, выполненными в 

разных видах изобразительного 

искусства (графика, живопись, 

скульптура), декоративного 

искусства, в разных материалах и 

техниках 

2 Понимать роль праздничного 

оформления для организации 

праздника. 
Придумывать и создавать 

оформление к школьным и 

домашним праздникам. 
Участвовать в 

театрализованном представлении или 

веселом карнавале. 

Овладевать навыками 

коллективного художественного 

творчества 

Художник и музей 8 ч 

    Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все 

прикладные виды работы художника. А еще художник создает произведения, в 

которых , изображая мир, он размышляет о нем и выражает свое отношение и 

переживание явлений действительности. Лучшие произведения хранятся в музеях. 

     Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного искусства. 



 

 
 

 

     Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. 

Знакомство с музеем родного города. Участие художника в организации музея. 

Музей в жизни города 

Художественные музеи 

Москвы, Санкт-Петербурга, 

других городов —хранители 

великих произведений мирового и 

русского искусства. Музеи в 

жизни города и всей страны. 

Разнообразие музеев 

(художественные, литературные, 

исторические музеи; музей 

игрушек, музей космоса и т.д.). 

Роль художника в создании 

экспозиции музея (создание 

музейной экспозиции и особой 

атмосферы музея). 

Крупнейшие художественные 

музеи России: Эрмитаж, 

Третьяковская галерея, Русский 

музей, Музей изобразительных 

искусств им. А. С. Пушкина. 

Музеи (выставочные залы) 

родного города. 

Особые музеи: домашние музеи 

в виде семейных альбомов, 

рассказывающих об истории 

семьи, музеи игрушек, музеи 

марок, музеи личных памятных 

вещей и т.д. 

Рассказ учителя и беседа. 

1 Понимать и объяснять роль 

художественного музея, учиться 

понимать что великие произведения 

искусства являются национальным 

достоянием. 

Иметь представление и называть 

самые значительные музеи 

искусств России — Государственную 

Третьяковскую галерею, 

Государственный русский музей, 

Эрмитаж, Музей изобразительных 

искусств имени А. С. Пушкина. 
Иметь представление о самых 

разных видах музеев и роли 

художника в создании их 

экспозиций. 

 

 

 

 

 

Картина – особый мир. 

Картина- пейзаж. 

Картины, создаваемые 

художниками. Где и зачем мы 

встречаемся с картинами. 

Как воспитывать в себе зритель-

ские умения. 

Мир в картине. Роль рамы для 

картины. 

Пейзаж — изображение 

природы, жанр изобразительного 

искусства. 

Знаменитые картины-пейзажи 

1 Иметь представление , что картина 

— это особый мир, созданный ху-

дожником, наполненный его 

мыслями, чувствами и 

переживаниями. 

Рассуждать о творческой работе 

зрителя, о своем опыте восприятия 

произведений изобразительного 

искусства. 

Рассматривать и сравнивать 

картины-пейзажи, рассказывать о 

настроении и разных состояниях, 

которые художник передает цветом 



 

 
 

 

И.Левитана, А.Саврасова, 

Ф.Васильева, Н. Рериха, А. 

Куинджи, В. Бакшеева, В.Ван 

Гога, К. Коро и т.д. Учимся 

смотреть картину-пейзаж. Образ 

Родины в картинах-пейзажах. 

Выражение в пейзаже 

настроения, состояния души. Роль 

цвета как выразительного средства 

в пейзаже. 
Задание: изображение пейзажа 

по представлению с ярко 

выраженным настроением  

(радостный или грустный, 

мрачный или нежный, певучий). 
Материалы: гуашь, кисти или 

пастель, белая бумага. 

(радостное, праздничное, грустное, 

таинственное, нежное и т.д.). 
Знать имена крупнейших русских 

художников-пейзажистов. 

Изображать пейзаж по 

представлению с ярко выраженным 

настроением. 
Выражать настроение в пейзаже 

цветом. 
 
 

Картина- портрет 

Знакомство с жанром портрета. 

Знаменитые художники-

портретисты 

(Ф. Рокотов, Д.Левицкий, 

В.Серов, И.Репин, В.Тропинин и 

другие; художники эпохи 

Возрождения), их кар- тины-

портреты. 

Портрет человека как 

изображение его характера, 

настроения, как проникновение в 

его внутренний мир. 

Роль позы и значение 

окружающих предметов. Цвет в 

портрете, фон в портрете. 

Задание: создание портрета 

кого- либо из дорогих, хорошо 

знакомых людей (одного из 

родителей, друга, подруги) или 

автопортрета (по представлению). 
Материалы: гуашь, кисти или 

пастель, акварель по рисунку 

восковыми мелками, бумага. 

1 Иметь представление об 

изобразительном жанре — портрете 

и нескольких известных картинах-

портретах. 
Рассказывать об изображенном 

на портрете человеке (какой он, 

каков его внутренний мир, 

особенности его характера). 
Создавать портрет кого-либо из 

дорогих, хорошо знакомых людей 

(родители, одноклассник, 

автопортрет) по представлению, 

используя выразительные 

возможности цвета. 

 

 

 

 

Картина-натюрморт 

Жанр натюрморта: предметный 

мир в изобразительном искусстве. 

1 Воспринимать картину-

натюрморт как своеобразный рассказ 
о человеке — хозяине вещей, о 



 

 
 

 

Натюрморт как рассказ о 

человеке. 

Выражение настроения в 

натюрморте. 

Знаменитые русские и 

западноевропейские художники, 

работавшие в жанре натюрморта 

(Ж.-Б. Шарден, К. Пет- ров-

Водкин, П. Кончаловский, М. 

Сарьян, П. Кузнецов, В. Стожаров, 

В. Ван Гог и др.). 

Расположение предметов в про-

странстве картины. Роль цвета в 

натюрморте. Цвет как 

выразительное средство в картине-

натюрморте. 
Задание: создание радостного, 

праздничного или тихого, 

грустного натюрморта 

(изображение натюрморта по 

представлению с выражением 

настроения). 
Вариант задания:  в 

изображении натюрморта 

рассказать о конкретном человеке, 

его характере, его профессии и 

состоянии души. 
Материалы: гуашь, кисти, 

бумага. 

времени, в котором он живет, 
его интересах. 

Понимать, что в натюрморте важ-

ную роль играет настроение, которое 

художник передает цветом. 
Изображать натюрморт по пред-

ставлению с ярко выраженным 

настроением (радостное, 

праздничное, грустное и т.д.). 
Развивать живописные и 

композиционные навыки. 

Знать имена нескольких 

художников, работавших в жанре 

натюрморта. 

 

Картины исторические и 

бытовые 

Изображение в картинах 

событий из жизни людей. 

Изображение больших историче-

ских событий, героев в картинах 

исторического жанра. 

Красота и переживания 

повседневной жизни в картинах 

бытового жанра: изображение 

обычных жизненных сценок из 

домашней жизни, историй, со-

бытий. 

Учимся смотреть картины. 
Задание: изображение сцены 

1 Иметь представление о 

картинах исторического и бытового 

жанра. 
Рассказывать, рассуждать о 

наиболее понравившихся (любимых) 

картинах, об их сюжете и 

настроении. 

Развивать композиционные 

навыки. 
Изображать сцену из своей 

повседневной жизни (дома, в школе, 

на улице и т.д.), выстраивая 

сюжетную композицию. 
Осваивать навыки изображения в 

смешанной технике (рисунок воско-



 

 
 

 

из своей повседневной жизни в 

семье, в школе, на улице или 

изображение яркого 

общезначимого события. 
Материалы: акварель (гуашь) 

по рисунку восковыми мелками 

или гуашь, кисти, бумага 

выми мелками и акварель). 

 

 

 

Скульптура в музее и на улице 

Скульптура — объемное 

изображение, которое живет в 

реальном пространстве. Отличие 

скульптуры от живописи и 

графики. Человек и животное — 

главные темы в искусстве 

скульптуры. Передача 

выразительной пластики 

движений в скульптуре. 

Скульптура и окружающее ее 

пространство. Скульптура в 

музеях. Скульптурные 

памятники. Парковая 

скульптура. Выразительное 

использование разнообразных 

скульптурных материалов 

(камень, металл, дерево, глина). 

Учимся смотреть скульптуру. 
Задание: лепка фигуры 

человека или животного (в 

движении) для парковой 

скульптуры. 
Материалы: пластилин, 

стеки, подставка из картона. 

1 Рассуждать, эстетически 

относиться к произведению 

скульптуры, объяснять значение 

окружающего пространства для 

восприятия скульптуры. 
Объяснять роль скульптурных 

памятников. 
Называть несколько знакомых 

памятников и их авторов, уметь 
рассуждать  о созданных 
образах. Называть виды 

скульптуры (скульптура в музеях, 

скульптурные памятники, парковая 

скульптура), материалы, которыми 

работает скульптор . 
Лепить фигуру человека или жи-

вотного, передавая выразительную 

пластику движения. 

 

Художественная выставка 

(обобщение темы) 

Выставка лучших детских работ 

за год (в качестве обобщения темы 

года «Искусство вокруг 

нас»).Выставка как событие и 

праздник общения. Роль 

художественных выставок в жизни 

людей. 

Экскурсия по выставке и 

праздник искусств со своим 

сценарием. Подведение итогов, 

2 Участвовать в организации 

выставки детского художественного 

творчества, проявлять творческую 

активность. 
Проводить экскурсии по 

выставке детских работ. 

Понимать  роль художника в 

жизни каждого человека и 

рассказывать  о ней. 

 

 



 

 
 

 

 

ответ на вопрос: «Какова роль 

художника в жизни каждого чело-

века?» 

Итого: 34 ч   

4 класс 

Каждый народ – художник ( изображение, украшение, постройка в 

творчестве народов всей земли) 

    Многообразие художественных культур народов Земли и единство 

представлений народов о духовной красоте человека. 

    Разнообразие культур — богатство культуры человечества. Цельность 

каждой культуры — важнейший элемент содержания учебного года. 

    Приобщение к истокам культуры своего народа и других народов Земли, 

ощущение себя участниками развития человечества. Приобщение к истокам 

родной культуры, обретение опыта эстетического переживания народных 

традиций, понимание их содержания и связей с современной жизнью, собственной 

жизнью. Это глубокое основание для воспитания патриотизма, самоуважения, 

осознанного отношения к историческому прошлому и в то же время интереса и 

уважения к иным культурам. 

   Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная). 

Тематическое планирование 

 

Кол

-во 

часов 

Характеристика деятельности 

учащихся 

  Истоки родного искусства (8 ч) 

     Знакомство с истоками родного искусства — это знакомство со своей 

Родиной. В постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают 

одежду, раскрывается их представление о мире, красоте человека. 

     Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. 

Гармония жилья с природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и 

красота в традиционных постройках. 

      Дерево как традиционный материал. Деревня - деревянный мир. 

     Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских 

художников. Эстетика труда и празднества 

 

Пейзаж родной земли 

Красота природы родной земли. 

Эстетические характеристики 

различных пейзажей — 

среднерусского, горного, степного, 

таежного и др. Разнообразие 

природной среды и особенности сред-

нерусской природы. Характерные 

черты, красота родного для ребенка 

2 Характеризовать красоту 

природы родного края. 

Характеризовать  особенности 

красоты природы разных 

климатических зон. 
Изображать характерные 

особенности пейзажа родной 

природы. 
Использовать выразительные 



 

 
 

 

пейзажа. 

Красота природы в произведениях 

русской живописи (И. Шишкин, А. 

Саврасов, Ф. Васильев, И. Левитан, И. 

Грабарь и др.). Роль искусства в 

понимании красоты природы. 

Изменчивость природы в разное 

время года и в течение дня. Красота 

разных времен года. 
Задание: изображение российской 

природы (пейзаж). 
Материалы: гуашь, кисти, 

бумага. 

 

 

средства живописи для создания 

образов природы. 
Овладевать живописными 

навыками работы гуашью. 

 
 
 
 
 

Деревня – деревянный мир 

Традиционный образ деревни и 

связь человека с окружающим миром 

природы. Природные материалы для 

постройки, роль дерева. 

Роль природных условий в характе-

ре традиционной культуры народа. 

Образ традиционного русского до-

ма — избы. Воплощение в 

конструкции и декоре избы 

космогонических представлений — 

представлений о порядке и 

устройстве мира. 

Конструкция избы и назначение ее 

частей. Единство красоты и пользы. 

Единство функциональных и 

духовных смыслов. 

Украшения избы и их значение. 

Магические представления как поэти-

ческие образы мира. 

Различные виды изб. Традиции 

конструирования и декора избы в раз-

ных областях России. 

Разнообразие сельских деревянных 

построек: избы, ворота, амбары, 

колодцы и т.д. Деревянная храмовая 

архитектура. Красота русского 

деревянного зодчества . 
Задание: 1) изображение избы или 

2 Воспринимать и эстетически 
оценивать красоту русского 

деревянного зодчества. 
Характеризовать значимость 

гармонии постройки с 

окружающим ландшафтом. 

Объяснять особенности 

конструкции русской избы и 

назначение ее отдельных 

элементов. 

Изображать графическими 

или живописными средствами 

образ русской избы и других 

построек традиционной деревни. 

Овладевать навыками 

конструирования — 
конструировать макет избы. 

Создавать коллективное панно 

(объемный макет) способом 

объединения индивидуально 

сделанных изображений. 

Овладевать навыками 

коллективной деятельности, 
работать организованно в 

команде одноклассников под 

руководством учителя. 

 



 

 
 

 

ее моделирование из бумаги (объем, 

полуобъем); 2)создание образа тради-

ционной деревни: коллективное 

панно или объемная 

пространственная постройка из 

бумаги (с объединением 

индивидуально сделанных деталей) 
Материалы: гуашь, кисти, 

бумага; ножницы, резак, клей 

 

Красота человека 

Представление народа о красоте че-

ловека, связанное с традициями 

жизни и труда в определенных 

природных и исторических условиях. 

Женский и мужской образы. Сло-

жившиеся веками представления об 

умении держать себя, одеваться. 

Традиционная одежда как выраже-

ние образа красоты человека. 

Женский праздничный костюм — 

концентрация народных 

представлений об устройстве мира. 

Конструкция женского и мужского 

народных костюмов; украшения и их 

значение. Роль головного убора. По-

стройка, украшение и изображение в 

народном костюме. 

Образ русского человека в произ-

ведениях художников (А. 

Венецианов, И.Аргунов, В.Суриков, 
В.Васнецов, В. Тропинин, 3. 

Серебрякова, Б. Кустодиев). 

Образ труда в народной культуре. 

Воспевание труда в произведениях 

русских художников. 

Задание 1. Изображение женских 

и мужских образов в народных 

костюмах. 
Вариант задания: изготовление 

кукол по типу народных тряпичных 

или лепных фигур. 
Задание 2. Изображение сцен 

труда из крестьянской жизни. 

2 Приобретать представление об 

особенностях национального 

образа мужской и женской 

красоты. 

Понимать и анализировать 

конструкцию русского народного 

костюма. 

Приобретать опыт 

эмоционального восприятия 

традиционного народного 

костюма. 

Различать деятельность 

каждого из Братьев-Мастеров 

(Мастера Изображения, Мастера 

Украшения и Мастера Постройки) 

при создании русского народного 

костюма. 

Характеризовать и 
эстетически оценивать образы 

человека в произведениях 

художников. 

Создавать женские и мужские 

народные образы (портреты). 

Овладевать навыками 

изображения фигуры человека. 

Изображать сцены труда из 

крестьянской жизни. 

 



 

 
 

 

Материалы: гуашь, кисти, 

бумага, клей, ножницы. 

Народные праздники(обобщение 

темы) 

Праздник — народный образ 

радости и счастливой жизни. 

Роль традиционных народных 

праздников в жизни людей. 

Календарные праздники: осенний 

праздник урожая, ярмарка; народные 

гулянья, связанные с приходом весны 

или концом страды и др. 

 Образ народного праздника в изоб-

разительном искусстве (Б. Кустодиев, 

К. Юон, Ф. Малявин и др.). 

Задание: создание коллективного 

панно на тему народного праздника 

(возможно создание индивидуальных 

композиционных работ). Тема «Праз-

дник» может быть завершением кол-

лективной работы, которая велась в 

течение нескольких занятий. 

Материалы: гуашь, кисти, 

склеенные листы бумаги (или обои). 

2 Эстетически оценивать 

красоту и значение народных 

праздников. 
Знать и называть несколько 

произведений русских художников 

на тему народных праздников. 
 Создавать индивидуальные 

композиционные работы и 

коллективные панно на тему 
народного праздника Овладевать 

на практике элементарными 

основами композиции 

Родной угол 

Образ древнего русского города. 

Значение выбора места для постройки 

города. Впечатление, которое 

производил город при приближении к 

нему. Крепостные стены и башни. 

Въездные ворота. 

    Роль пропорций в формировании 

конструктивного образа города. 

Понятия «вертикаль» и 

«горизонталь», их образное 

восприятие. 

Знакомство с картинами русских 

художников (А. Васнецов, И. 

Билибин, Н. Рерих, С. Рябушкин и 

др.). 

Задание: создание макета 

древнерусского города 

(конструирование из бумаги или 

лепка крепостных стен и башен). 

1 Понимать и объяснять роль и 

значение древнерусской 

архитектуры. 
Знать конструкцию 

внутреннего пространства 

древнерусского города (кремль, 

торг, посад). 
Анализировать роль 

пропорций в архитектуре, 
понимать образное значение 

вертикалей и горизонталей в 

организации городского 

пространства. 

Знать картины художников, 

изображающие древнерусские 

города. 
Создавать макет 

древнерусского города. 
Эстетически оценивать 

красоту древнерусской храмовой 



 

 
 

 

Вариант задания: 

изобразительный образ города-

крепости. 

Материал: бумага, ножницы, 

клей или пластилин, стеки; 

графические материалы. 

архитектуры 
 
 

 

Древние соборы 

Соборы — святыни города, вопло-

щение красоты, могущества и силы 

государства. Собор — архитектурный 

и смысловой центр города. 

Конструкция и символика древне-

русского каменного храма, смысловое 

значение его частей. Постройка, укра-

шение и изображение в здании храма.  

Соотношение пропорций и ритм 

объемов в организации пространства. 

Задание: лепка или постройка 
макета здания древнерусского 

каменного храма (для макета города). 

Вариант задания: 

изображение храма. 

Материалы: пластилин, стеки 

или бумага, коробки, ножницы, клей; 

гуашь, кисти, бумага. 

1 Получать представление о 

конструкции здания 

древнерусского каменного храма. 
Понимать роль пропорций и 

ритма в архитектуре древних 

соборов. 
Моделировать или 

изображать древнерусский храм 

(лепка или постройка макета 

здания; изобразительное решение) 

 

Города Русской земли 

Организация внутреннего 

пространства города. Кремль, торг, 

посад — основные структурные части 

города. Размещение и характер 

жилых построек, их соответствие 

сельскому деревянному дому с 

усадьбой. Монастыри как произ-

ведения архитектуры и их роль в жиз-

ни древних городов. 

Жители древнерусских городов, со-

ответствие их одежды архитектурно- 

предметной среде. Единство 

конструкции и декора. 

Задание: моделирование жилого 

наполнения города, завершение 

постройки макета города 

(коллективная работа). 

Вариант задания: 

1 Знать и называть основные 

структурные части города, 

сравнивать и определять их 

функции, назначение. 
Изображать и моделировать 

наполненное жизнью людей 

пространство древнерусского 

города 
 Учиться понимать красоту 

исторического образа города и его 

значение для современной 

архитектуры. 

Интересоваться историей 

своей страны. 



 

 
 

 

изображение древнерусского города 

(внешний или внутренний вид 

города) 

Материалы: бумага, коробки, 

ножницы, клей; тушь, палочка или 

гуашь, кисти. 

Древнерусские воины-защитники 

Образ жизни людей 

древнерусского города; князь и его 

дружина, торговый люд. Одежда и 

оружие воинов: их форма и красота. 

Цвет в одежде, символические 

значения орнаментов. 

Развитие навыков ритмической ор-

ганизации листа, изображения 

человека. 
Задание: изображение древнерус-

ских воинов, княжеской дружины. 
Материалы: гуашь и кисти или 

мелки, бумага. 

1 Знать и называть картины 

художников, изображающих 

древнерусских воинов — 

защитников Родины (В. Васнецов, 

И. Билибин, П. Корин и др.). 
Изображать древнерусских 

воинов (князя и его дружину). 
Овладевать навыками 

изображения фигуры человека. 

 

 

 

 

Новгород. Псков. Владимир и 

Суздаль. Москва  

Общий характер и архитектурное 

своеобразие разных городов. 

Старинный архитектурный образ 

Новгорода, Пскова, Владимира, 

Суздаля (или других территориально 

близких городов). Архитектурная 

среда и памятники древнего 

зодчества Москвы. 

Особый облик города, 

сформированный историей и 

характером деятельности жителей. 

Расположение города, архитектура 

знаменитых соборов. 

Храмы-памятники в Москве: По-

кровский собор (храм Василия 

Блаженного) на Красной площади, 

каменная шатровая церковь 

Вознесения в Коломенском. 

Памятники архитектуры в других 

городах. 

1 Уметь анализировать 

ценность и неповторимость 

памятников древнерусской 

архитектуры. 
Воспринимать и 

эстетически переживать 

красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей 

нашей истории. 

 

 

 

Выражать  свое отношение 
к архитектурным и 
историческим ансамблям 
древнерусских городов. 

Рассуждать об общем и 

особенном в древнерусской 

архитектуре разных городов 

России. 
Уметь объяснять значение 

архитектурных памятников 

древнего зодчества для 



 

 
 

 

Задание: беседа-путешествие — 

знакомство с исторической 

архитектурой города. 
Вариант задания: живописное 

или графическое изображение 

древнерусского города (это особенно 

уместно, если на предыдущих уроках 

дети занимались постройкой). 

Материалы:, гуашь, кисти, 

бумага или мелки, монотипия. 

современного общества 

 

Создавать образ 

древнерусского города. 

 

Узорочье теремов 

Рост и изменение назначения горо-

дов — торговых и ремесленных цент-

ров. Богатое украшение городских 

построек. Терема, княжеские дворцы, 

боярские палаты, городская усадьба. 

Их внутреннее убранство. Резные 

украшения и изразцы. 

Отражение природной красоты в 

орнаментах (преобладание 

растительных мотивов). Сказочность 

и цветовое богатство украшений. 
Задание: изображение интерьера 

теремных палат. 
Материалы: листы бумаги для 

панно (бумага тонированная или 

цветная), гуашь, кисти. 

1 Иметь представление о 

развитии декора городских 

архитектурных построек и 

декоративном украшении ин-

терьеров (теремных палат). 
Различать деятельность 

каждого из Братьев-Мастеров 

(Мастер Изображения, Мастер 

Украшения и Мастер Постройки) 

при создании теремов и палат. 
Выражать в изображении 

праздничную нарядность, узорочье 

интерьера терема (подготовка фона 

для следующего задания). 

 

Пир в теремных палатах 

(обобщение темы) 

Роль постройки, украшения и изоб-

ражения в создании образа 

древнерусского города. 

Праздник в интерьере царских или 

княжеских палат: изображение 

участников пира (бояре, боярыни, 

музыканты, царские стрельцы, 

прислужники); ковши и другая 

посуда на праздничных столах. 

Длиннополая боярская одежда с 

травяными узорами. 

Стилистическое единство 

костюмов 

людей и облика архитектуры, 

убранства 

1 Понимать роль постройки, 

изображения, украшения при 

создании образа древнерусского 

города. 
Создавать изображения на 

тему праздничного пира в 

теремных палатах. 
Создавать многофигурные 

композиции в коллективных панно. 
Сотрудничать в процессе 

создания общей композиции 

 



 

 
 

 

помещений. 

Значение старинной архитектуры 

для современного человека. 

Задание: создание праздничного 

панно «Пир в теремных палатах» как 

обобщенного образа народной 

культуры (изображение и вклеивание 

персонажей, предметов; аппликация) 

Вариант задания: индивидуальные 

изображения пира (гуашь) 

Материалы: гуашь, кисти, бумага, 

ножницы, клей. 

Каждый народ — художник (11 ч) 

         Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. 

     Отношения человека и природы и их выражение в духовной сущности 

традиционной культуры народа, в особой манере понимать явления жизни. 

Природные материалы и их роль в характере национальных построек и предметов 

традиционного быта. 

     Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о 

красоте и устройстве мира. Художественная культура - это пространственно-

предметный мир, в котором выражается душа народа. 

      Формирование эстетического отношения к иным художественным 

культурам. Формирование понимания единства культуры человечества и 

способности искусства объединять разные народы, способствовать взаимо-

пониманию. 

Город в пустыне 

Города в пустыне. Мощные 

портально-купольные постройки с 

толстыми стенами из глины, их 

сходство со станом кочевников. 

Глина — главный строительный 

материал. Крепостные стены. 

Здание мечети: купол, 

торжественно украшенный 

огромный вход — портал. 

Минареты. Мавзолеи. 

Орнаментальный характер 

культуры. Лазурные узорчатые 

изразцы. Сплошная вязь 

орнаментов и ограничения на 

изображения людей. 

Торговая площадь — самое 

многолюдное место города. 
Задание: создание образа 

2 Характеризовать особенности ху-

дожественной культуры Средней 

Азии. 
Объяснять связь архитектурных 

построек с особенностями природы и 

природных материалов. 
Создавать образ древнего средне-

азиатского города. 
Овладевать навыками 

конструирования из бумаги и 

орнаментальной графики. 

 



 

 
 

 

древнего среднеазиатского города 

(аппликация на цветной бумаге 

или макет основных 

архитектурных построек). 
Материалы: цветная бумага, 

мелки, ножницы, клей 

Древняя Эллада 

Особое значение искусства 

Древней Греции для культуры 

Европы и России. 

Образ греческой природы. 

Мифологические представления 

древних греков. Воплощение в 

представлениях о богах образа 

прекрасного человека: красота его 

тела, смелость, воля и сила разума. 

Древнегреческий храм и его 

соразмерность, гармония с 

природой. Храм как совершенное 

произведение разума человека и 

украшение пейзажа. Конструкция 

храма. Древнегреческий ордер и 

его типы. Афинский Акрополь — 

главный памятник греческой 

культуры. Гармоническое 

согласие всех видов искусств в 

едином ансамбле. 

Конструктивность в греческом 

понимании красоты мира. Роль 

пропорций в образе построек. 

Красота построения 

человеческого тела — 

«архитектура» тела, воспетая гре-

ками. Скульптура. Восхищение 

гармоничным человеком — 

особенность миропонимания. 

Искусство греческой вазописи. 

Рассказ о повседневной жизни. 

Праздники: Олимпийские игры, 

праздник Великих Панафиней. 

Особенности изображения 

украшения и постройки в 

искусстве древних греков. 

Задание: изображение 

3 Эстетически воспринимать про-

изведения искусства Древней 
Греции, выражать свое отношение к 

ним. 
Уметь отличать древнегреческие 

скульптурные и архитектурные 

произведения. 
Уметь характеризовать 

отличительные черты и 

конструктивные элементы 

древнегреческого храма, изменение 

образа при изменении пропорций 

постройки. 
Моделировать из бумаги 

конструкцию греческих храмов. 
Осваивать основы конструкции, 

соотношение основных пропорций 

фигуры человека. 
Изображать олимпийских спорт-

сменов (фигуры в движении) и участ-

ников праздничного шествия 

(фигуры в традиционных одеждах). 

Характеристика деятельности 

учащихся 
Создавать коллективные панно 

на тему древнегреческих праздников 

 

 



 

 
 

 

греческих храмов (полуобъемные 

или плоские аппликации) для 

панно или объемное 

моделирование из бумаги; 

изображение фигур олимпийских 

спортсменов и участников 

праздничного шествия; создание 

коллективного панно «Древне-

греческий праздник» (пейзаж, 

храмовые постройки, праздничное 

шествие или Олимпийские игры). 

Материалы: бумага, 

ножницы, клей; гуашь, кисти. 

Европейские города 

Средневековья Образ готических 

городов средневековой Европы. 

Узкие улицы и сплошные фасады 

каменных домов. 

Образ готического храма. Его 

величие и устремленность вверх. 

Готические витражи и 

производимое ими впечатление. 

Портал храма. Средневековая 

скульптура. 

Ратуша и центральная площадь 

города. 

Городская толпа, сословное 

разделение людей.  

Ремесленные цеха, их эмблемы 

и одежды. Средневековые готи-

ческие костюмы, их вертикальные 

линии, удлиненные пропорции. 

Единство форм костюма и 

архитектуры, общее в их 

конструкции и украшениях. 
Задание: поэтапная работа над 

панно «Площадь средневекового 

города» (или «Праздник цехов 

ремесленников на городской 

площади») с подготовительными 

этапами изучения архитектуры, 

одежды человека и его окружения 

(предметный мир). 

Материалы: цветная и 

2 Видеть и объяснять единство 

форм костюма и архитектуры, общее 

в их конструкции и украшениях. 
Использовать выразительные 

возможности пропорций в 

практической творческой работе. 
Создавать коллективное панно. 

Использовать и развивать 

навыки конструирования из бумаги 

(фасад храма). 
Развивать навыки изображения 

человека в условиях новой образной 

системы. 

 



 

 
 

 

тонированная бумага, гуашь, 

кисти (или пастель), ножницы, 

клей. 

Многообразие художественных 

скульптур в мире (обобщение 

темы Художественные культуры 

мира — это пространственно-

предметный мир, в котором 

выражается душа народа. 

Влияние особенностей природы 

на характер традиционных 

построек, гармонию жилья с 

природой, образ красоты человека 

,народные праздники (образ 

благополучия, красоты, счастья в 

представлении этого народа). 

Выставка работ и беседа на тему 

«Каждый народ — художник». 

Понимание разности творческой 

работы в разных культурах. 

 

2 Осознавать цельность каждой 

культуры, естественную взаимосвязь 

ее проявлений. 
Рассуждать о богатстве и много-

образии художественных  культур 

народов мира. 

 

Узнавать по предъявляемым про-

изведениям художественные 

культуры, с которыми знакомились 

на уроках. 

Соотносить особенности тради-

ционной культуры народов мира в 

высказываниях, эмоциональных 

оценках, собственной 

художественно-творческой 

деятельности 
Осознать как прекрасное то, что 

человечество столь богато разными 

художественными культурами. 

Искусство объединяет народы (8 ч) 

   От представлений о великом многообразии культур мира - к представлению о 

едином для всех народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений 

жизни. Вечные темы в искусстве: материнство, уважение к старшим защита 

Отечества, способность сопереживать людям, способность утверждать добро. 

    Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и переживания 

людей, духовную жизнь человека. Искусство передает опыт чувств и переживаний 

от поколения к поколению. Восприятие произведении искусства - творчество 

зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни 

Материнство  

В искусстве всех народов есть 

тема воспевания материнства — 

матери, дающей жизнь. Тема 

материнства — вечная тема в 

искусстве. 

Великие произведения 

искусства на 

тему материнства: образ 

Богоматери в русском и 

западноевропейском искусстве, 

1 Узнавать и приводить примеры 

произведений искусства, 

выражающих красоту материнства. 
Рассказывать о своих 

впечатлениях от общения с 

произведениями искусства, 
анализировать выразительные 

средства произведений. 
Развивать навыки композицион-

ного изображения. 
Изображать образ материнства 



 

 
 

 

тема материнства в искусстве XX 

века. 

Развитие навыков творческого 

восприятия произведений 

искусства и навыков 

композиционного изображения. 

Задание: изображение (по 

представлению) матери и дитя, их 

единства, ласки, т. е. отношения 

друг к другу. 

Материалы: гуашь, кисти или 

пастель, бумага. 

(мать и дитя), опираясь на 

впечатления от произведений 

искусства и жизни 

 

 

 

 
 

Мудрость старости 

Красота внешняя и красота 

внутренняя, выражающая 

богатство духовной жизни 

человека. 

Красота связи поколений, 

мудрости доброты. Уважение к 

старости в традициях 

художественной культуры разных 

народов 

 Выражение мудрости старости 

в произведениях искусства 

(портреты Рембрандта, 

автопортреты Леонардо да Винчи, 

Эль Греко и т.д.). 

Задание: изображение 

любимого пожилого человека, 

передача стремления выразить его 

внутренний мир. 

Материал: гуашь или мелки, 

пастель, бумага. 

1 Развивать навыки восприятия 

произведений искусства. 
Наблюдать проявления 

духовного мира в лицах близких 

людей. 
Создавать в процессе творческой 

работы эмоционально 

выразительный образ пожилого 

человека (изображение по 

представлению на основе 

наблюдений) 

 

 

Сопереживание  

Искусство разных народов несет 

в себе опыт сострадания, 

сочувствия, вызывает 

сопереживание зрителя. Искусство 

воздействует на наши чувства. 

Изображение печали и 

страдания в искусстве. Через 

искусство художник выражает 

свое сочувствие страдающим, 

учит сопереживать чужому горю, 

1 Уметь объяснять, рассуждать, как 

в произведениях искусства 

выражается печальное и трагическое 

содержание 

 
Эмоционально откликаться на 

образы страдания в произведениях 

искусства, пробуждающих чувства 

печали и участия. 
Выражать художественными 

средствами свое отношение при 



 

 
 

 

чужому страданию. 

Искусство служит единению 

людей в преодолении бед и 

трудностей. 
Задание: создание рисунка с 

драматическим сюжетом, 

придуманным автором (больное 

животное, погибшее дерево и т. 

п.). 
Материалы: гуашь (черная 

или белая), кисти, бумага. 

изображении печального события 
Изображать в самостоятельной 

творческой работе драматический 

сюжет 

 

 

 

 

 

Герои –защитники 

Все народы имеют своих 

героев-защитников и воспевают их 

в своем искусстве. 

В борьбе за свободу, справедли-

вость все народы видят 

проявление духовной красоты. 

Героическая тема в искусстве 

разных народов. Памятники 

героям. Монументы славы. 
Задание: лепка эскиза 

памятника герою. 
Материалы:  пластилин, 

стеки, дощечка. 

1 Приобретать творческий 

композиционный опыт в создании 

героического образа. 
Приводить примеры памятников 

героям Отечества. 

Приобретать творческий опыт 

создания проекта памятника героям 

(в объеме). 
Овладевать навыками изображе-

ния в объеме, навыками 

композиционного построения в 

скульптуре. 

 

Юность и надежды 

Тема детства, юности в 

изобразительном искусстве. 

В искусстве всех народов 

присутствуют мечта, надежда на 

светлое будущее, радость 

молодости и любовь к своим 

детям. 

Примеры произведений, 

изображающих юность в русском 

и европейском искусстве. 
Задание: изображение радости 

детства, мечты о счастье, 

подвигах, путешествиях, 

открытиях. 
Материалы: гуашь, кисти или 

мелки, бумага. 

 

2 Приводить примеры 

произведений изобразительного 

искусства, посвященных теме 
детства, юности, надежды, уметь 
выражать свое отношение к ним. 

Выражать художественными 

средствами радость при изображении 

темы детства, юности, светлой 

мечты. 
Развивать композиционные 

навыки изображения и поэтического 

видения жизни. 

Объяснять и оценивать свои 

впечатления от произведений 

искусства разных народов. 
Узнавать и называть, к каким 

художественным культурам 

относятся предлагаемые (знакомые 

по урокам) произведения искусства и 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

традиционной культуры. 

Искусство народов мира 

(обобщение темы) 

Вечные темы в искусстве. 

Восприятие произведений 

станкового искусства — духовная 

работа, творчество зрителя, 

влияющее на его внутренний мир 

и представления о жизни. 

Роль искусства в жизни 

человека. Многообразие образов 

красоты и единство нравственных 

ценностей в произведениях 

искусства разных народов мира. 

Искусство помогает людям 

понимать себя и других людей. 

Итоговая выставка творческих 

работ. Творческий отчет для 

родителей, учителей. Обсуждение 

своих работ и работ 

одноклассников . 

2 Объяснять, почему 

многообразие художественных 

культур (образов красоты) является 

богатством и ценностью всего мира. 
Обсуждать и анализировать 

свои работы и работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач, с точки зрения 

выражения содержания в работе. 
Участвовать в обсуждении 

выставки 

Итого 34 ч  

Итого: 135 



 

 
 

 

8. Материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности 

 

№ 
Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

1 Книгопечатная продукция 

1.1 Стандарт основного общего образования по образовательной 

области «Искусство»  

1.2 Примерная ООП начального общего образования 

1.3 Авторская программа по изобразительному искусству 

«Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, Л.А.Неменской 

В.Г. Горяевой, и др.  М: «Просвещение» 2015 

 

 

1.4 

 

 

 

Учебники по изобразительному искусству: 

Б. М. Неменский Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс; М.Просвещение 

2011 

Е. И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 

класс; М.Просвещение 2012 

Б. М. Неменский  Изобразительное искусство. Искусство вокруг 

нас. 3 класс; М.Просвещение 2013 

Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ — 

художник. 4 класс. М.Просвещение 2014 

1.5 Рабочие тетради:  Горяева Н. А., Неменская Л. А., 

Питерских А. С. и др. / Под ред. Неменского Б. 

М.Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая 

тетрадь. 1, 2, 3, 4 класс 



 

 
 

 

 

1.6. 

Методические пособия (рекомендации к проведения уроков 

изобразительного искусства) 

2.  Учебно-наглядные пособия 

 

2.1 Энциклопедии по искусству, справочные пособия 

3 Интерактивная доска 

4 Мультимедийный проектор 

5 Принтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентации: 

- по памятникам архитектуры 

- по художественным музеям 

- по видам изобразительного искусства 

- по творчеству отдельных художников 

- по народным промыслам 

- по декоративно-прикладному искусству 

- по художественным технологиям 

 Интернет –ресурсы 

 

Согласованно 

Протокол заседания 

методического объединения 

учителей начальных классов 

от_____________20  ____года  № 1 

 

__________/ Л.Г.Стеценко/ 

Согласовано 

Заместитель директора по 

УВР 

 

___________/Г.А Кобрина./ 

_________________20_____ г. 

 



 

 
 

 

 

 

Муниципальное образование Гулькевичский район   

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 25 пос. Ботаника 

  

 

 

 
                                          УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                    решением педагогического совета 

         от _________  2015 года протокол № 

1 

                                                                      Председатель _________  Н.В. 

Ручкина 

 

 

 

 

                           РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

По музыке 

Уровень образования   начальное общее, 1-4  классы 

Количество часов  135  

Учитель  Зимонина Марина Сергеевна 

Программа разработана на основе авторской программы для 

общеобразовательных учреждений «Музыка» 1-4 классы. В.В. Алеев, Т.Н. 

Кичак. М., изд. «Дрофа», 2013 год.  

 

  



 

 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета « Музыка» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, 

Примерной начальной образовательной программы и на основе авторской 

программы В.В.Алеева, Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак: 

«Музыка. Начальные классы»-М.Дрофа 2011.с 16-25.,и в соответствии с 

базисным учебным планом 2010. 

ЦЕЛЬ предмета «Музыка» в начальной школе заключается в 

формировании основ духовно-нравственного воспитания школьников через 

приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту 

гармоничного развития личности. 

ЗАДАЧИ предмета «Музыка» заключаются в следующем: 

— привить интерес, любовь и уважение к музыке как предмету 

искусства; 

— научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого 

человека; 

— способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, 

любви к окружающему миру; 

— воспитывать и развивать нравственно-патриотические чувства: 

любви к Родине, уважения к ее истории и традициям; 

— привить основы художественного вкуса; 

— воспитывать эмоционально-ценностное отношение к музыкальному 

искусству; 

— научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами 

искусства (в первую очередь литературой и изобразительным 

искусством); 

— обогатить знаниями о музыкальном искусстве; 

— научить практическим умениям и навыкам в учебно-творческой 

деятельности; 

— сформировать потребность в общении с музыкой. 

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной 

деятельности: слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

музыкально-пластическое движение, драматизацию  музыкальных 

произведений. 

 

                            2.  Общая характеристика учебного предмета 



 

 
 

 

Характерная тенденция, присущая стандартам  второго поколения, 

связана с «усилением общекультурной направленности общего образования, 

универсализации и интеграции знаний» Широкий интегративный контекст 

программы(имеются в виду многочисленные содержательные связи с 

предметами «Литературное чтение», «Изобразительное искусство», «Русский 

язык», «Окружающий мир») не снижает самоценности  предмета. Концепция 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования: проект / Рос.акад. образования; под ред. А. М. Кондакова, А. А. 

Кузнецова. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2009. — С. 18. —(Стандарты 

второго поколения). «Музыка», а лишь придает больший 

«стереофонический» объем в восприятии и усвоении его содержания. 

Также  интегративность  обусловливает и особенности формирования 

результатов образования. «В результате изучения всех без исключения 

предметов начальной школе у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться».Музыкальную 

основу программы составляют произведения композиторов-классиков, 

охватывающие временной диапазон от эпохи барокко до наших дней, 

народная музыка России и стран ближнего и дальнего зарубежья, образцы 

духовной музыки, а также значительно обновленный репертуар 

композиторов-песенников. Особо отметим, что песенный материал нестолько 

выполняет вспомогательную, «иллюстративную» функцию, сколько играет 

самоценную смысловую роль в освоении содержания программы. Отбор 

музыкальных произведений осуществлен с учетом их доступности, 

художественной выразительности, очевидной образовательной и 

воспитательной направленности. Академический материал подобран в 

соответствии с реальной возможностью его освоения в рамках урочной 

деятельности; песенный репертуар дан в расширенном варианте с целью его 

вариативного использования. Сочинения (или их фрагменты), 

предназначенные для прослушивания, звучат не более одной, двух минут в 1, 

2 классах и две, три минуты в 3 и 4 классах. 

В качестве главных методов программы избраны метод 

междисциплинарных взаимодействий (В. Алеев), стилевой подход, 

творческий метод (Л. Предтеченская), системный подход, метод 

восхождения от частного к общему. 

Программа имеет трехуровневую иерархическую структуру. Подобная 

структура раскрывается в опоре на принципы систематичности и 

последовательности (метод «шаг за шагом»); «развития по 

спирали»(многократные повторения тем на разных этапах, в разных классах 



 

 
 

 

на более обогащенном смысловом уровне); сквозного развития (непрерывное 

развитие тем внутри каждого класса). 

Формы  контроля 

Формы проверки по теме или разделу зависят от усвоенного 

обучающимися материала и могут варьироваться в зависимости от 

ситуации. Это может быть: 

- фронтальный опрос,  

 - контрольная викторина, 

- тесты по музыкальному и теоретическому материалу, 

- устные выступления учащихся,  

- участие их в концертах и театральных постановках, 

- сочинения и рефераты.  

Нормы оценивания 

Методы проверки и оценки знаний: устный опрос, контрольные работы 

(тесты, викторины, презентации) 

Нормой освоения является оценка «3». 

 

3. Место курса в учебном плане 

Настоящий курс «Музыка. 1—4 классы» полностью соотносится с 

инвариантной частью Базисного учебного (образовательного) плана 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования. 

«Содержание образования, определенное инвариантной частью, 

обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным ценностям, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям стандарта»1. 

В соответствии с Базисным учебным планом предмет «Музыка» в 

начальной школе изучается в течение четырех лет — с 1 по 4 класс. 

Количество часов в неделю— 1. В первом классе курс рассчитан на 33 

учебные недели; во 2—4 классах — на 34 учебные недели. 

 

4.  Ценностные ориентиры содержания курса 

Ценностные ориентиры содержания курса заключаются: 

 - в воспитании нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного человека; 

- в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства 

личной ответственности за Отечество; 



 

 
 

 

-  в формировании и воспитании чувства патриотизма и гражданской 

солидарности; 

- в формировании и воспитании эстетического вкуса; 

- в формировании основ музыкальной культуры; 

- в воспитании эмоционально – ценностного отношения к искусству, 

музыке своего народа и музыке народов мира. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения курса 

1 класс 

В области личностных результатов1: 

— наличие широкой мотивационной основы учебной 

деятельности, включающей социальные, учебнопознавательные 

и внешние мотивы; 

— ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности; 

— наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

— реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

— позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

способностей. 

В области метапредметных результатов: 

— умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных 

произведениях) в устной форме (в соответствии с требованиями 

учебника для 1 класса); 

— умение проводить простые сравнения между музыкальными 

произведениями, а также произведениями музыки и 

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

— умение устанавливать простые аналогии (образные, 

тематические) между произведениями музыки и 

изобразительного искусства; 

— наличие стремления находить продуктивное сотрудничество 

(общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

музыкально-творческих задач; 

— участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

В области предметных результатов: 

— наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес 

отражается в стремлении к музыкальнотворческому 

самовыражению (пение, игра на детских музыкальных 



 

 
 

 

инструментах, участие в импровизации, музыкально-

пластическое движение, участие в музыкально-драматических 

спектаклях); 

— умение определять характер и настроение музыки с учетом 

терминов и образных определений, представленных в учебнике 

для 1 класса; 

— владение некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, 

темпов (быстро — медленно), динамики (громко — тихо); 

— узнавание по изображениям некоторых музыкальных 

инструментов (рояль, пианино, скрипка, флейта, арфа), а также 

народных инструментов (гармонь, баян, балалайка); 

— проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя 

начинать и заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать 

паузы, правильно выполнять музыкальные ударения, четко и 

ясно произносить слова при исполнении, понимать 

дирижерский жест). 

2 класс 

В области личностных результатов: 

— наличие широкой мотивационной основы учебной 

деятельности, включающей социальные, учебно-познавательные 

и внешние мотивы; 

— ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности; 

— наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой частной задачи; 

— выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на 

основе знакомства с произведениями мировой и отечественной 

музыкальной культуры; 

— наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

— развитие этических чувств; 

— реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

— позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

способностей. 

В области метапредметных результатов: 

— осуществление поиска необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебника и 

рабочей тетради для 2 класса; 



 

 
 

 

— умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных 

произведениях) в устной и письменной форме (в соответствии с 

требованиями учебника и рабочей тетради для 2 класса); 

— умение проводить простые аналогии и сравнения между 

музыкальными произведениями, а также произведениями 

музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным 

в учебнике критериям; 

— осуществление элементов синтеза как составление целого из 

частей (на примере материала междисциплинарных тем 

учебника для 2 класса); 

 осуществление простых обобщений между отдельными 

произведениями искусства на основе выявления сущностной связи (на 

примере материала междисциплинарных тем учебника для 2 класса); 

 наличие стремления находить продуктивное сотрудничество 

(общение, взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-

творческих задач; 

 участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

В области предметных результатов: 

 наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается 

в стремлении к музыкально-творческому самовыражению (пение, игра 

на детских музыкальных инструментах, участие в импровизации, 

музыкально-пластическое движение, участие в музыкально-

драматических спектаклях); 

 умение определять характер и настроение музыки с учетом 

терминов и образных определений, представленных в учебнике для 2 

класса; 

 понимание главных отличительных особенностей музыкально-

театральных жанров — оперы и балета; 

 владение основами теории музыки и музыкальной грамоты: 

мажорный и минорный лады (весело — грустно), мелодия, нотные 

размеры 2/4, 3/4, 4/4, аккомпанемент; 

 узнавание по изображениям и различение на слух тембров 

музыкальных инструментов, пройденных в 1 классе, а также органа и 

клавесина; 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (стремление 

к передаче характера песни, умение исполнять lеgаtо, non lеgаtо, 

правильное распределение дыхания во фразе, умение делать кульми-

нацию во фразе). 



 

 
 

 

3    класс 

В области личностных результатов: 

 наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, 

включающей социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности; 

 наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой частной задачи; 

 

 наличие основы гражданской идентичности личности в форме 

осознания «я» как гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

 наличие основы ориентации в нравственном содержании и 

смысле поступков как собственных, так и окружающих людей; 

 наличие эмпатии как понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

 выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с произведениями мировой и отечественной 

музыкальной культуры; 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 развитие этических чувств; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

 позитивная самооценка своих музыкальнотворческих 

способностей. 

 В области метапредметных результатов: 

 осуществление поиска необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебника и 

рабочей тетради для 3 класса; 

 умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных 

произведениях) в устной и письменной форме (в соответствии с 

требованиями учебника и рабочей тетради для 3 класса); 

 умение ориентироваться на разнообразие способов решения 

смысловых и художественно-творческих задач (в соответствии с 

требованиями учебника для 3 класса); 



 

 
 

 

 умение использовать знаково-символические средства, 

представленные в нотных примерах учебника, для решения 

задач; 

 владение основами смыслового чтения художественных и 

познавательных текстов;  

 умение выделять существенную информацию из текстов разных 

видов; 

 осуществление элементов синтеза как составление целого из 

частей (на примере материала междисциплинарных тем учебника 

для 3 класса); 

 осуществление простых обобщений между отдельными 

произведениями искусства на основе выявления сущностной 

связи (на примере материала междисциплинарных тем учебника 

для 3 класса); 

 подведение под понятие на основе существенных признаков 

музыкального произведения и их синтеза (в соответствии с 

требованиями учебника для 3 класса); 

 наличие стремления находить продуктивное сотрудничество 

(общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

музыкально-творческих задач; 

 участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

 

В области предметных результатов: 

 наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес 

отражается в стремлении к музыкальнотворческому 

самовыражению (пение, игра на детских музыкальных 

инструментах, участие в импровизации, музыкально-

пластическое движение, участие в музыкально-драматических 

спектаклях); 

 умение определять характер и настроение музыки с учетом 

терминов и образных определений, представленных в учебнике 

для 3 класса; 

 знание имен выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов (П. Чайковский, В. А. Моцарт, Н. Римский-

Корсаков, М. Глинка, А. Бородин, С. Прокофьев); 

 умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 

мыслей человека; 



 

 
 

 

 умение соотносить простые образцы народной и 

профессиональной музыки; 

 наблюдение за процессом и результатом музыкального развития 

на основе сходства и различияние проводить простые аналогии и 

сравнения между музыкальными произведениями, а так развитие 

этических чувств; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

способностей. 

 

В области метапредметных результатов: 

 осуществление поиска необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебника и рабочей тетради для 4 

класса; 

 умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных 

произведениях) в устной и письменной форме (в соответствии с 

требованиями учебника и рабочей тетради для 4 класса); 

 умение ориентироваться на разнообразие способов решения 

смысловых и художественно-творческих задач (в соответствии с 

требованиями учебника для 4 класса); 

 умение формулировать собственное мнение и позицию; 

 умение использовать знаково-символические средства, представленные 

в нотных примерах учебника, для решения задач; 

 понимание основ смыслового чтения художественных и 

познавательных текстов; умение выделять существенную информацию 

из текстов разных видов; 

 умение проводить простые аналогии и сравнения, устанавливать 

простые классификации между музыкальными произведениями, а 

также произведениями музыки, литературы и изобразительного 

искусства по заданным в учебнике критериям; 

 установление простых причинно-следственных связей (в соответствии 

с требованиями учебника для 4 класса); 

 осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на 

примере материала междисциплинарных тем учебника для 4 класса); 

 осуществление простых обобщений между отдельными 

произведениями искусства на основе выявления сущностной связи (на 

примере материала междисциплинарных тем учебника для 4 класса); 



 

 
 

 

 интонаций, тем, образов (с учетом требований учебника для 3 класса); 

 умение распознавать художественный смысл различных форм строения 

музыки (формы — трехчастная, рондо, вариации); 

 знание музыкальных инструментов, входящих в группы струнных 

смычковых и деревянных духовых; 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (умение 

исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки — „; J. ^; 

J.J J, а также несложные элементы двухголосия — подголоски). 

4 класс 

В области личностных результатов: 

 наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, 

включающей социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой частной задачи; 

 наличие способности к самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

 наличие основы гражданской идентичности личности в форме 

осознания «я» как гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

 наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и окружающих людей; 

 наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания 

им; 

 выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с произведениями мировой и отечественной музыкальной 

культуры; 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 развитие этических чувств; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

 В области метапредметных результатов: 

 осуществление поиска необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебника и рабочей тетради для 4 

класса; 



 

 
 

 

 умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных 

произведениях) в устной и письменной форме (в соответствии с 

требованиями учебника и рабочей тетради для 4 класса); 

 умение ориентироваться на разнообразие способов решения 

смысловых и художественно-творческих задач (в соответствии с 

требованиями учебника для 4 класса); 

 умение формулировать собственное мнение и позицию; 

 умение использовать знаково-символические средства, представленные 

в нотных примерах учебника, для решения задач; 

 понимание основ смыслового чтения художественных и 

познавательных текстов; умение выделять существенную информацию 

из текстов разных видов; 

 умение проводить простые аналогии и сравнения, устанавливать 

простые классификации между музыкальными произведениями, а 

также произведениями музыки, литературы и изобразительного 

искусства по заданным в учебнике критериям; 

 установление простых причинно-следственных связей (в соответствии 

с требованиями учебника для 4 класса); 

 осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на 

примере материала междисциплинарных тем учебника для 4 класса); 

 осуществление простых обобщений между отдельными 

произведениями искусства на основе выявления сущностной связи (на 

примере материала междисциплинарных тем учебника для 4 класса); 

 подведение под понятие на основе существенных признаков 

музыкального произведения и их синтеза (в соответствии с 

требованиями учебника для 4 класса); 

 наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-

творческих задач; 

 участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

 В области предметных результатов: 

 наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в 

музыкально-творческом самовыражении (пение, игра на детских 

музыкальных инструментах, участие в импровизации, музыкально-

пластическое движение, участие в музыкальнодраматических 

спектаклях); 



 

 
 

 

 знание имен выдающихся отечественных и зарубежных композиторов: 

венских классиков, композиторов — представителей «Могучей кучки», 

а также И. С. Баха, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Э. Грига, Дж. Верди; 

 умение узнавать характерные черты музыкальной речи вышеназванных 

композиторов; 

 умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека; 

 умение соотносить простые образцы народной и профессиональной 

музыки; 

 умение распознавать художественный смысл различных форм строения 

музыки (двухчастная, трехчастная, рондо, вариации); 

 знание названий различных видов оркестров; 

 знание названий групп симфонического оркестра; 

 умение соотносить выразительные и изобразительные музыкальные 

интонации; 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (некоторые 

элементы двухголосия — фрагментарное пение в терцию, 

фрагментарное отдаление и сближение голосов — принцип «веера»). 

 

6. Содержание учебного предмета, курса. 

1    класс (33 ч) 

Тема года: «МУЗЫКА, МУЗЫКА ВСЮДУ НАМ СЛЫШНА...» 

«Нас в школу приглашают задорные звонки...». «Музыка, музыка 

всюду нам слышна...». 

«Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать музыку...». 

Краски осени. 

«Что ты рано в гости, осень, к нам пришла?». Музыкальное эхо. 

Мои первые в жизни каникулы: будем веселиться! «Встанем скорей с 

друзьями в круг — пора танцевать...». 

Ноги сами в пляс пустились. 

Русские народные музыкальные инструменты. Оркестр русских 

народных музыкальных инструментов. 

Марш деревянных солдатиков. 

«Детский альбом» П. И. Чайковского. 

Волшебная страна звуков. В гостях у сказки. «Новый год! Новый год! 

Закружился хоровод...». Зимние игры. 

«Водят ноты хоровод...». 



 

 
 

 

«Кто-кто в теремочке живет?». 

Веселый праздник Масленица. 

Где живут ноты? 

Весенний вальс. 

Природа просыпается. 

В детском музыкальном театре. 

Мелодии и краски весны. 

Мелодии дня. 

Музыкальные инструменты. Тембры-краски. 

Легко ли стать музыкальным исполнителем? 

На концерте. 

«Но на свете почему-то торжествует доброта...» (музыка в 

мультфильмах). 

«Давайте сочиним оперу», или Музыкальная история про Чиполлино и 

его друзей. 

2 класс (34 ч) 

Тема года: «МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГУЛКА» Прогулка. 

«Картинки с выставки». 

Осенины. 

Композитор-сказочник Н. А. Римский-Корсаков. В оперном театре. 

Осень: поэт — художник — композитор. 

Весело — грустно. 

Озорные частушки. 

«Мелодия — душа музыки». 

«Вечный солнечный свет в музыке — имя тебе Моцарт!». 

Музыкальная интонация. 

Ноты долгие и короткие. 

Величественный орган. 

«Балло» означает «танцую». 

Рождественский балет П. И. Чайковского «Щелкунчик». 

Зима: поэт — художник — композитор. 

Для чего нужен музыкальный размер. 

Марш Черномора. 

Инструмент-оркестр. Фортепиано. 

Музыкальный аккомпанемент. 

Праздник бабушек и мам. 

«Снегурочка» — весенняя сказка Н. А. Римского-Корсакова. 

Диезы, бемоли, бекары. 



 

 
 

 

«Где это видано...» (смешные истории о музыке). Весна: поэт — 

художник — композитор. Звуки-краски. 

Звуки клавесина. 

 

Тембры-краски. 

«Эту музыку легкую... называют эстрадною». Музыка в детских 

кинофильмах. 

Музыкальные театры мира. 

3 класс (34 ч) 

Тема года: «О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ МУЗЫКА» 

Картины природы в музыке. 

Может ли музыка «нарисовать» портрет? 

В сказочной стране гномов. 

Многообразие в единстве: вариации. 

«Дела давно минувших дней...». 

«Там русский дух... там Русью пахнет!». 

«На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу...». 

Бег по кругу: рондо. 

Какими бывают музыкальные интонации. 

Знаки препинания в музыке. 

«Мороз и солнце; день чудесный!..». 

«Рождество Твое, Христе Боже наш...». Колокольные звоны на Руси. 

Музыка в храме. 

М. И. Глинка — основоположник русской классической музыки. 

Что такое патриотизм. 

Русский национальный герой Иван Сусанин. Прощай, Масленица! 

Музыкальная имитация. 

Композиторы детям. 

Картины, изображающие музыкальные инструменты. 

«Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана. 

Струнные смычковые инструменты. 

С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк». 

Вечная память героям. День Победы. 

Легко ли быть музыкальным исполнителем? Выдающиеся музыканты-

исполнители. Концертные залы мира. 

2 класс (34 ч) 

Тема года: «МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

«Россия — любимая наша страна...». 

Великое содружество русских композиторов. 



 

 
 

 

Тема Востока в творчестве русских композиторов. Музыка Украины. 

Музыка Белоруссии. 

Музыкант из Желязовой Воли. 

Блеск и мощь полонеза. 

Музыкальное путешествие в Италию. 

«Народный» композитор Италии Джузеппе Верди. Музыкальная 

Австрия. Венские музыкальные классики. 

Знаменитая Сороковая. 

Героические образы Л. Бетховена. 

Песни и танцы Ф. Шуберта. 

«Не ручей — море ему имя». 

Суровая красота Норвегии. Музыка Э. Грига. 

«Так полюбил я древние дороги...». 

Ноктюрны Ф. Шопена. 

«Музыка Шопена — это пушки, прикрытые цветами». 

Арлекин и Пьеро. 

В подводном царстве. 

Цвет и звук: «музыка витража». 

Вознесение к звездам. 

Симфонический оркестр. 

Поэма огня «Прометей». 

«Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана. 

Джазовый оркестр. 

Что такое мюзикл? 

Под небом Парижа. 

Петербург. Белые ночи. 

«Москва... как много в этом звуке...». 

«Россия — священная наша держава, Россия — любимая наша страна». 

 

7. Тематическое планирование 

1 класс (33 ч) 

Тема года: «Музыка, музыка всюду нам слышна…» 

 

№ 

 п/п 

Название раздела (темы) Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

1. «Нас в школу 

приглашают задорные 

звонки…»  

1 1.Наблюдать за музыкой в жизни человека. 

2.Разучивать и исполнять песенный репертуар 



 

 
 

 

2.  «Музыка, музыка 

всюду нам слышна...»  

1 Рассуждать об истоках возникновения музыки 

3. «Я хочу увидеть 

музыку, я хочу услышать 

музыку...»  

1 Наблюдать за звучанием природы 

4.  Краски осени  1 1. Наблюдать за звучанием осенней природы. 

2. Осуществлять первые опыты музыкально-

ритмических, игровых движений 

5. «Что ты рано в гости, 

осень, к нам пришла?» 

 

2 1. Сравнивать радостные и грустные 

настроения в музыке. 

2. Передавать в собственном исполнении 

(пении) различные образные состояния 

6.  Музыкальное эхо 1 1. Распознавать динамические отличия в 

музыке  

2.  Выражать динамические 

противопоставления (f — p) в исполнении (пении) 

7. Мои первые в жизни 

каникулы: будем весе-

литься!  

2 1.Различать темповые отличия в музыке (быстро 

— медленно). 

2.Осуществлять ударения в тексте песни в 

процессе исполнения 

8.  «Встанем скорей с 

друзьями в круг — пора 

танцевать...» 

1. 1.Выявлять простые характерные особенности 

танцевальных жанров — вальса, польки. 

2.Осуществлять первые опыты музыкально-

ритмических, игровых движений 

9.  Ноги сами в пляс 

пустились 

1 1.Определять характерные особенности русской 

народной пляски и хоровода, 

а также их отличия. 

2.Воплощать первые опыты творческой 

деятельности — в игре на детских музыкальных 

инструментах 

10.  Русские народные 

музыкальные 

инструменты. Оркестр 

русских народных 

музыкальных 

инструментов. 

1 1.Распознавать русские народные инструменты 

по изображению, а также их звучание на слух. 

2.Осуществлять первые опыты творческой 

деятельности — в игре на детских музыкальных 

инструментах 

11. Марш деревянных 

солдатиков  

1 1.Выявлять первичные характерные особенности 

жанра марша. 

2.Воплощать характер музыки в музыкальн  

ритмическом движении 



 

 
 

 

12.  «Детский альбом» 

П. И. Чайковского  

1 1Сравнивать настроения музыкальных 

произведений. 

2Осуществлять первые опыты сочинения (слова в 

запеве песни). 

13.  Волшебная страна 

звуков. 

В гостях у сказки. 

1 1.Соотносить художественно-образное 

содержание между образами литературного и 

музыкального произведений. 

2Соотносить характеры образов живописного и 

музыкального произведений. 

3Разучивать заклички и прибаутки. 

4Осуществлять музыкально-ритмические движения 

14. «Новый год! Новый год! 

Закружился хоровод...»  

1 1.Эмоционально откликаться на выразительные и 

изобразительные свойства музыки. 

2.Определять выразительные и изобразительные 

свойства тембра челесты. 

3. Выражать свое эмоциональное отношение к 

произведению в музыкально-ритмическом дви-

жении. 

15.  Зимние игры  2 1.Устанавливать простые музыкально-

изобразительные ассоциации в процессе слушания. 

2.Передавать в музыкально-пластическом 

движении впечатления от музыкальных образов 

16.  «Водят ноты 

хоровод...»  

1 
Приобретать опыт в постижении нотной грамоты 

17. 
 «Кто-кто в теремочке 

живет?»  

1 Приобретать опыт музыкально-творческой 

деятельности (в игре на детских музыкальных 

инструментах) 

18.  Веселый праздник 

Масленица  

2 1.Соотносить характеры образов между музыкаль-

ными и живописными произведениями. 

2.Осуществлять первые опыты по созданию рит-

мического аккомпанемента к песне (попевке) 

19.  Где живут ноты?  1 1.Приобретать опыт в постижении нотной 

грамоты. 

2.Играть на детских музыкальных инструментах 

20.   Весенний вальс 1 
Различать настроения, чувства и характер музыки 

21.  Природа просыпается  1 1.Соотносить настроения, чувства и характеры 

между музыкальными и живописными 

произведениями. 

2Играть на детских музыкальных инструментах 

22.  В детском 

музыкальном театре  

1 1.Узнавать по изображению представителей 

состава детского музыкального театра. 

2.Соблюдать важнейшие правила поведения в 

театре. 



 

 
 

 

3.Играть на детских музыкальных инструментах 

23.  Мелодии и краски 

весны  

 

1 1. Сравнивать настроения и чувства, 

выраженные 

в различных музыкальных произведениях. 

2. Выражать в жесте настроение музыкального 

произведения. 

3. Выражать в цвете (раскрашивание 

«музыкального» рисунка)эмоциональное 

отношение к музыкальному образу 

24. Мелодии дня  1 1.Соотносить настроения музыкальных и 

живописных произведений. 

2.Находить ассоциации между настроениями 

человека и настроениями музыки 

25.  Музыкальные 

инструменты. Тембры- 

краски . 

  1 
1.Узнавать по изображению музыкальные 

инструменты: арфу, флейту, пианино, скрипку, а 

также узнавать на слух их тембровую окраску. 

1. Определять по тембру голоса своих 

товарищей в процессе пения. 

3. Играть на детских музыкальных инструментах 

26.  Легко ли стать 

музыкальным исполните-

лем?  

1 1.Определять и понимать важные качества, 

необходимые для музыкального исполнителя. 

2.Разыгрывать песню 

27.  На концерте. 1 1.Определять по изображению участников 

концерта — исполнителей, дирижера. 

2.Соблюдать важнейшие правила поведения на 

концерте 

28.  «Но на свете почему-то 

торжествует доброта...» 

(музыка в мультфильмах)  

1 Иметь представления о выразительных и 

изобразительных возможностях музыки в мульт-

фильмах 

29.  «Давайте сочиним 

оперу», или Музыкальная 

история про Чиполлино и 

его друзей . 

1 1.Иметь первоначальные представления о 

понятиях опера, хор, солисты; музыкальный образ. 

2.Инсценировать фрагменты из произведений 

музыкально-театральных жанров 

 

2 класс (34 ч) 

Тема года: «МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГУЛКА» 

№ 

п/п 

 

Название раздела (темы) 

 

Кол-

во 

часов 

 

Основные виды деятельности 



 

 
 

 

1.  Прогулка  1 1.Устанавливать простые ассоциации между 

звуками природы и звуками музыки. 

2.Осуществлять музыкально-ритмические 

движения 

2. «Картинки с выставки» 1 1.Определять характер музыкальных 

произведений. 

2.Распознавать выразительные и изобразительные 

особенности музыки. 

3.Передавать в пении различные интонации 

3.  Осенины  1 1.Иметь представления о праздновании Осенин на 

Руси. 

2.Воплощать художественно-образное содержание 

народной музыки в пении и танце. 

4. Композитор- сказочник 

Н. А. Римский- Корсаков  

1  1.Иметь представления о воплощении сказочных 

сюжетов в оперном творчестве Н. Римского-

Корсакова. 

2.Играть на детских музыкальных инструментах. 

3. Воплощать образное содержание музыки в 

рисунке 

5. В оперном театре  1 1.Понимать главные отличительные особенности 

оперного жанра. 

2Определять характер музыки с учетом терминов и 

образных определений, представленных в учебнике. 

3.Иметь первоначальные представления о музы-

кальном сопровождении 

6. Осень: поэт — 

художник — 

композитор 

 

1 1. Иметь представления о роде деятельности 

представителей искусства — поэтов, художников, 

композиторов. 

2. Сравнивать образное содержание произведений 

музыки, поэзии, живописи на уровне темы. 

7. Весело-грустно. 1 1.Выявлять ладовый контраст (мажор — минор). 

2. Передавать в цветовом изображении радостное 

настроение. 

8.  Озорные частушки  1 1.Иметь представления о жанре частушки. 

2.Воплощать характер содержания частушек в 

пении 

9. «Мелодия — душа 

музыки»  

1 1.Понимать художественно - выразительное 

значение мелодии как важнейшего средства 

музыкального языка. 

2.Воплощать выразительность мелодии в пении. 



 

 
 

 

10.  «Вечный солнечный 

свет в музыке — имя 

тебе Моцарт!» 

 

1 1.Устанавливать связь между характером мелодии 

и характером содержания музыкального 

произведения. 

2.Сравнивать характеры мелодий в музыкальных 

произведениях разных композиторов. 

3.Играть на детских музыкальных инструментах. 

11.  Музыкальная 

интонация  

1 1.Осуществлять первые опыты постижения инто-

национно-образной природы музыки. 

2.Сравнивать музыкальные и речевые интонации, 

определять их сходство и различия. 

3.Передавать в пении различные музыкальные 

интонации. 

12. Ноты долгие и короткие 1 1. Понимать художественновыразительное 

значение нотных длительностей в музыкальных 

произведениях. 

2.  Отражать интонационномелодические 

особенности музыки в пении. 

13.  Величественный орган  1 1.Узнавать по изображению музыкальный 

инструмент орган, отличать на слух его тембровую 

окраску. 

2.Иметь представления о роли органа в творчестве 

И. С. Баха. 

14. «Балло» означает «тан-

цую»  

1 1.Понимать главные отличительные особенности 

жанра балета. 

2.Наблюдать за процессом развития в балетной 

музыке. 

15.  Рождественский балет 

П. Чайковского 

«Щелкунчик» 

 

 

1 1. Устанавливать ассоциации между 

музыкальными и изобразительными образами. 

2. Проявлять основы ориентации в нравственном 

содержании и смысле поступков музыкальных 

персонажей. 

16.  Зима: поэт — 

художник — 

композитор. 

1 1. Сравнивать образное содержание произведений 

музыки и живописи на уровне темы, выявлять 

признаки сходства и отличия. 

2. Выражать эмоциональное отношение к 

музыкальным образам в рисунке. 

17.  Для чего нужен 

музыкальный размер 

2 1. Соотносить метрические характеристики с 

жанровыми особенностями музыкальных 

произведений (танцевальные жанры). 



 

 
 

 

18. Марш Черномора  1 1.Соотносить метрические характеристики с 

жанровыми особенностями музыкальных 

произведений (маршевые жанры). 

2.Определять образное сходство и различия 

разделов одного музыкального произведения. 

19. Инструмент-оркестр. 

Фортепиано 

 

 

1 

1.Распознавать звучание разных регистров 

фортепиано. 

2.Проводить тембровые аналогии между 

звучанием. 

20.  Музыкальный 

аккомпанемент  

1 1.Определять выразительные и изобразительные 

особенности музыкального аккомпанемента в 

процессе слушания. 

2.Сравнивать различные ритмические рисунки в 

музыкальных произведениях по заданным 

критериям, обнаруживать их выразительные 

отличия. 

3.Осуществлять музыкально-ритмические 

движения. 

4.Играть на детских музыкальных инструментах 

21.  Праздник бабушек и 

мам. 

  1 1.Определять авторов изученных музыкальных 

произведений. 

2.Выражать эмоциональное отношение к 

музыкальному образу в пении. 

22.  «Снегурочка» — 

весенняя сказка 

Н. А. Римского- 

Корсакова  

2 

 

1.Устанавливать музыкально-зрительные 

ассоциации при прослушивании музыкального 

произведения. 

2.Исполнять ритмический аккомпанемент к песне. 

23.  Диезы, бемоли, бекары  1 1.Различать особенности знаков альтерации в 

музыке. 

2.Выражать в музыкально-пластическом движении 

характер мелодии. 

24. «Где это видано...» 

(смешные истории о 

музыке) 

1 1.Оценивать выразительность исполнения. 

2.Разыгрывать песню. 

25.  Весна: поэт — 

художник — композитор  

  1 1.Сравнивать содержание произведений музыки, 

поэзии и живописи на уровне темы; устанавливать 

моменты сходства. 

2.Выражать в цветовом воплощении 

эмоциональное отношение к музыкальному образу. 



 

 
 

 

26. Звуки-краски 1 1.Распознавать и эмоционально откликаться на вы-

разительные и изобразительные особенности 

музыки. 

2.Наблюдать за контрастами состояний в 

музыкальном произведении. 

27.  Звуки клавесина  1 1.Узнавать по изображению музыкальный 

инструмент клавесин, а также узнавать на слух его 

тембровую окраску. 

2.Определять черты общности между различными 

клавишными инструментами. 

28. Тембры- краски  1 Узнавать по изображению музыкальные 

инструменты: орган, клавесин, фортепиано, арфу, 

колокольчики, а также узнавать на слух их звучание. 

29. «Эту музыку легкую... 

называют эстрадною» 

1 Узнавать по изображению музыкальные 

инструменты: саксофон, электрогитару, а также 

узнавать на слух их звучание. 

30.  Музыка в детских 

кинофильмах  

1 Наблюдать за звучанием музыки, ее развитием в 

детских кинофильмах. 

 

3 класс (34 ч) 

Тема года: «О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ МУЗЫКА» 

№ 

п/п 

Название раздела (темы) Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

1. Картины природы в 

музыке 

1 1. Наблюдать за звучанием природы; различать 

настроения и чувства, выраженные в музыке. 

2. Выражать эмоциональное отношение к 

музыкальному образу в пластическом движении 

2.  Может ли музыка 

«нарисовать» портрет? 

 1 1.Распознавать и эмоционально откликаться на 

выразительные и изобразительные особенности 

музыки. 

2.Применять знания основных средств 

музыкальной выразительности при анализе 

прослушанного музыкального произведения. 

3.  В сказочной стране 

гномов  

 1 1.Наблюдать за процессом 

и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различия тем, образов. 

2.Распознавать художественный смысл 

трехчастной формы.  

3. Импровизировать в форме театрализации в 

соответствии с заданным музыкальным образом. 



 

 
 

 

4.  Многообразие в 

единстве: вариации  

1 1.Наблюдать за процессом 

и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различия тем, образов. 

2.Распознавать художественный смысл 

вариационной формы. 

5.  «Дела давно 

минувших дней...»  

 1 1.Соотносить художественно-образное 

содержание музыкального произведения с формой 

его воплощения. 

2.Применять знания основных средств 

музыкальной выразительности при анализе 

прослушанного произведения. 

3.Выражать в цветовом воплощении 

эмоциональное отношение к художественному 

образу. 

6. «Там русский дух... 

там Русью пахнет!»  

 1 1.Различать настроения, чувства и характер 

человека, выраженные в музыке. 

2.Размышлять, рассуждать об отечественной 

музыке и многообразии фольклора. 

3.Обнаруживать общность истоков народной и 

профессиональной музыки. 

7.  «На Руси родной, на 

Руси большой не бывать 

врагу...»  

1 1.Наблюдать за процессом музыкального развития 

на основе сходства и различия интонаций, тем, 

образов. 

2.Применять знания основных средств 

музыкальной выразительности при анализе 

прослушанного произведения. 

8.  Бег по кругу: рондо  2 1.Соотносить художественно-образное 

содержание музыкального произведения с формой 

его воплощения. 

2.Распознавать художественный смысл формы 

рондо. 

3. Импровизировать в форме театрализации в 

соответствии с заданным музыкальным образом. 

9.  Какими бывают 

музыкальные интонации  

 3 1.Исследовать интонационно-образную природу 

музыкального искусства. 

2.Определять жизненную основу музыкальных 

интонаций в рамках произведений драматического 

и лирического характера. 

3.Импровизировать в соответствии с заданными 

критериями (исполнять ритм барабанной дроби или 

сигнала). 



 

 
 

 

10.  Знаки препинания в 

музыке  

 1 1.Распознавать и оценивать выразительность 

музыкальной речи, ее смысл. 

2.Сравнивать музыкальные и речевые интонации, 

определять их сходство и различия. 

11.  «Мороз и солнце; день 

чудесный!..»  

 1 1.Наблюдать за звучанием природы; различать 

настроения и чувства, выраженные в музыке. 

2.Применять знания основных средств 

музыкальной выразительности при анализе 

прослушанного музыкального произведения. 

3.Ориентироваться в нотном письме как 

графическом изображении музыкальной речи. 

4.Импровизировать 

в соответствии с заданным музыкальным образом 

(музыкально-ритмические движения, танцевальная 

импровизация). 

12.  «Рождество Твое, 

Христе Боже наш...» 

 

 2 1.Определять жизненную основу музыкальных 

интонаций. 

2.Воплощать художественно-образное 

содержание музыкального народного творчества в 

песнях. 

2. Обнаруживать общность истоков 

народной и профессиональной музыки. 

3. Выражать свое эмоциональное 

отношение к образам исторического прошлого 

в рисунке. 

13.  Колокольные звоны на 

Руси  

 1 Выражать свое эмоциональное отношение к 

музыкальным образам исторического прошлого в 

слове, пении. 

14.  Музыка в храме   1 1. Выражать свое эмоциональное отношение к 

музыкальным образам исторического прошлого в 

слове, пении. 

2. Различать настроения и чувства, выраженные в 

музыке. 

15.  М. И. Глинка — осно-

воположник русской 

классической музыки  

 1 1.Рассуждать об отечественной музыке с учетом 

критериев, приведенных в учебнике. 

2.Обнаруживать общность истоков народной и 

профессиональной музыки. 

3.Участвовать в коллективном музицировании на 

детских музыкальных инструментах 

16.  Что такое патриотизм  1 1. Наблюдать за музыкой в жизни человека и 

звучанием природы. 

2.  Рассуждать об отечественной музыке и 

музыкальном фольклоре России 



 

 
 

 

17.  Русский 

национальный герой 

Иван Сусанин  

 1 1.Различать настроения, чувства и характер 

человека, выраженные в музыке. 

2.Сравнивать произведения разных жанров на 

основе критериев, заданных в учебнике. 

3.Соотносить основные образно-эмоциональные 

сферы музыки. 

4.Участвовать в коллективном музицировании на 

детских музыкальных инструментах 

18.  Прощай, Масленица!   1 1.Наблюдать за музыкой в жизни человека. 

2.Различать настроения и чувства человека, выра-

женные в музыке. 

3.Выявлять по жанровым признакам различные 

музыкальные интонации 

19.  Музыкальная 

имитация  

  2 1.Определять полифоническую форму в музыке. 

2.Разыгрывать простые музыкальные пьесы, осно-

ванные на приеме имитации. 

20.  Композиторы детям   1 1.Различать настроения, выраженные в музыке. 

2.Различать маршевость в музыке. 

21.  Картины, 

изображающие 

музыкальные 

инструменты  

 1 1.Узнавать по изображению музыкальные 

инструменты: лютню, виолу да гамба, гитару, а 

также узнавать на слух звучание лютни и гитары. 

2.Сравнивать содержание живописных и 

музыкальных произведений на уровне темы, 

сюжета, настроения. 

22.  «Жизненные правила 

для музыкантов» 

Р. Шумана 

 1 
Участвовать в коллективном обсуждении 

музыкальных вопросов проблемного содержания. 

23.  Струнные смычковые 

инструменты  

  1 1. Узнавать по изображению музыкальные 

инструменты, входящие в группу струнных 

смычковых; определять их выразительные 

особенности. 

2. Определять на слух звучание струнного 

ансамбля. 

24. С.Прокофьев. 

Симфоническая сказка 

«Петя и волк»  

 2 1.Узнавать по изображению инструменты, 

составляющие группу деревянных духовых, а 

также некоторые ударные инструменты: большой 

барабан, литавры; определять на слух их 

тембровую окраску. 

2.Распознавать выразительные и изобразительные 

особенности музыки. 

3.Сравнивать различные музыкальные интонации. 

4.Различать маршевость в музыке. 



 

 
 

 

25.  Вечная память героям. 

День Победы  

 1 1.Размышлять о роли музыки в жизни человека. 

2.Различать настроения, чувства и характер 

человека, выраженные в музыке. 

3.Выражать свое эмоциональное отношение к 

музыкальным образам исторического прошлого в 

пении. 

4.Проявлять личностное отношение при 

восприятии и исполнении музыкальных 

произведений. 

26. Легко ли быть 

музыкальным исполни-

телем?  

  1 1.Передавать в собственном исполнении (пении) 

различные музыкальные образы. 

2.Участвовать в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов. 

3.Импровизировать (танце- вальная, театральная 

импровизации) при воплощении музыкальных 

образов. 

4.Узнавать по изображениям названия ранее 

изученных произведений и их создателей. 

27.  Выдающиеся 

музыканты-

исполнители 

 1 1.Узнавать по звучанию  и называть выдающихся 

отечественных музыкальных исполнителей. 

2.Осуществлять первые опыты анализа 

исполнительских интерпретаций. 

28.  Концертные залы мира  1 1.Узнавать по изображениям ведущие концертные 

залы мира. 

2.Проявлять эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений. 

3.Определять жанровые особенности 

инструментального концерта в соответствии с 

критериями, представленными в учебнике. 

 

4 класс (34 ч) 

Тема года: «МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

№ 

п/п 

Название раздела (темы) Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

1.  «Россия — любимая 

наша страна…» 

 1 1.Различать настроения, чувства и характер 

челове750е, выраженные в музыке. 

2.Анализировать художест750 ено-образное 

содержание музыкальных произведений в 

соответствии с критериями, представленными в 

учебнике. 



 

 
 

 

2.  Великое содружество 

русских композиторов  

 2 1.Определять по изображениям имена 

композиторов — членов «Могучей кучки». 

2.Выражать свое эмоциональное отношение к 

музыкальным образам исторического прошлого в 

слове. 

3.Обнаруживать общность истоков народной и 

профессиональной музыки. 

4.Исследовать интонационно-образную природу 

музыкального искусства. 

3. Тема Востока в 

творчестве русских ком-

позиторов  

 1 1.Соотносить особенности музыкальной речи 

разных композиторов. 

2.Наблюдать за процессом музыкального 

развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов. 

4.  Музыка Украины   1 1.Наблюдать и оценивать интонационное 

богатство музыкального мира. 

2.Анализировать художественно-образное 

содержание, музыкальный язык произведений 

мирового музыкального искусства. 

3.Исполнять различные по образному 

содержанию образцы музыкального творчества 

народов мира. 

4.Исполнять мелодии народных песен в 

современных стилях (хип-хоп, диско). 

5.  Музыка Белоруссии   1 1.Наблюдать и оценивать интонационное 

богатство музыкального мира. 

2.Исполнять различные по образному 

содержанию образцы музыкального творчества 

народов мира. 

6.  Музыкант из 

Желязовой Воли 

 

 1 1. Воспринимать на эмоционально-образном 

уровне профессиональное и народное 

музыкальнее творчество разных стран мира. 

2. Анализировать художественно-образное 

содержание, музыкальный язык произведений 

мирового музыкального искусства. 



 

 
 

 

7.  Блеск и мощь 

полонеза 

 1 1.Воспринимать на эмоционально-образном 

уровне профессиональное и народное 

музыкальное творчество разных стран мира. 

2.Анализировать художественно-образное 

содержание, музыкальный язык произведений 

мирового музыкального искусства. 

3.Сравнивать характеры разных произведений в 

рамках одного жанра. 

4.Импровизировать в соответствии с заданным 

музыкальным образом (танцевальная 

импровизация) 

8. Музыкальное 

путешествие в Италию  

1 1.Воспринимать на эмоционально-образном 

уровне профессиональное и народное 

музыкальное творчество разных стран мира. 

2.Анализировать художественно-образное 

содержание, музыкальный язык произведений 

мирового музыкального искусства. 

3.Воплощать художественно-образное 

содержание народной музыки в пении 

9.  «Народный» 

композитор Италии 

Джузеппе Верди  

 1 
1.Воспринимать на эмоционально-образном 

уровне профессиональное музыкальное 

творчество народов мира. 

2.Распознавать особенности музыкальной речи 

композиторов (на примере творчества Дж. Верди). 

3.Узнавать по характерным стилевым признакам 

изученные музыкальные сочинения 

10.  Музыкальная 

Австрия. Венские 

музыкальные классики  

 1 1.Анализировать жанровостилистические 

особенности музыкальных произведений. 

2.Наблюдать и оценивать интонационное 

богатство музыкального мира (на примере 

произведений композиторов — венских 

классиков) 

11.  Знаменитая Сороковая  1 1.Анализировать и обобщать жанрово-

стилистические особенности композиторов — 

венских классиков (в соответствии с критериями, 

представленными в учебнике). 

2.Обнаруживать и выявлять характерные 

свойства музыки В. А. Моцарта. 

3.Исполнять ритмический аккомпанемент к 

вокальной партии 



 

 
 

 

12.  Героические образы 

Л. Бетховена  

 1 1.Наблюдать за интонационной образностью 

музыкальных произведений. 

2.Обнаруживать и выявлять характерные 

свойства музыки Л. Бетховена 

13.  Песни и танцы Ф. 

Шуберта 

 

 1 1.Различать песенные, танцевальные истоки в 

музыкальных произведениях Ф. Шуберта. 

2.Распознавать художественный смысл простой 

двухчастной формы. 

3.Соотносить художественно-образное 

содержание музыкального произведения с формой 

его воплощения 

14.  «Не ручей — море ему 

имя» 

 

 1 
1.Выявлять характерные свойства музыки И. С. 

Баха. 

2.Распознавать и эмоционально откликаться на 

выразительные особенности музыки. 

3.Исполнять мелодии с ориентацией на нотную 

запись 

4.Определять форму музыкального произведения 

15.  Суровая красота 

Норвегии. Музыка Э. 

Грига 

 1 1.Выявлять характерные свойства музыки Э. 

Грига. 

2.Распознавать и эмоционально откликаться на 

выразительные и изобразительные особенности 

музыки. 

3.Применять знания основных средств 

музыкальной выразительности при анализе 

прослушанного музыкального произведения. 

4.Распознавать художественный смысл 

двухчастной формы. 

5.Определять по фрагментам нотной записи 

музыкальные сочинения и называть их авторов 

16.  «Так полюбил я 

древние дороги...»  

  1 1.Различать настроения, чувства и характер 

человека, выраженные в музыке. 

2.Анализировать и соотносить выразительные и 

изобразительные свойства музыки в их 

взаимосвязи и взаимодействии 

17.  Ноктюрны Ф. Шопена   1 1.Наблюдать за музыкой в жизни человека и зву-

чанием природы. 

2.Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии 

музыкальных произведений. 

3.Применять знания основных средств 

музыкальной выразительности при анализе 



 

 
 

 

прослушанного музыкального произведения. 

4. Исполнять мелодию песни с ориентацией на 

нотную запись 

18. «Музыка Шопена — 

это пушки, прикрытые 

цветами» 

 

 1 1. Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии 

музыкальных произведений. 

2. Сравнивать музыкальные произведения 

разных жанров. 

3. Применять знания основных средств 

музыкальной выразительности при анализе 

прослушанного музыкального произведения. 

4. Распознавать художественный смысл 

музыкальной формы (на примере песни Б. 

Броневицкого «Сердце Шопена») 

19.  Арлекин и Пьеро   1 1.Наблюдать за музыкой в жизни человека и зву-

чанием природы. 

2.Различать настроения, чувства и характер 

человека, выраженные в музыке. 

3.Сравнивать музыкальные произведения по 

заданным в учебнике критериям 

20.  В подводном царстве  1 
1.Наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов. 

2. Сравнивать процесс и результат музыкального 

развития в произведениях разных форм и жанров 

21.  Цвет и звук: «музыка 

витража»  

1 1.Распознавать и эмоционально откликаться на 

выразительные и изобразительные особенности 

музыки. 

2.Наблюдать за процессом развития на основе 

сходства и различия интонаций, тем, образов. 

3.Выражать свое эмоциональное отношение к 

музыкальным образам исторического прошлого в 

рисунке 

22.  Вознесение к звездам   1 1. Наблюдать за музыкой в жизни человека и зву-

чанием природы. 



 

 
 

 

23.  Симфонический 

оркестр  

 2 1.Узнавать по изображению и определять 

звучание симфонического оркестра, а также 

входящих в него четырех инструментальных 

групп — струнной смычковой, деревянной 

духовой, медной духовой, ударной. 

2.Наблюдать за развитием музыкального образа, 

представленного в звучании различных 

музыкальных инструментов симфонического 

оркестра.  

3. Импровизировать при воплощении 

музыкального образа (инструментальная импро-

визация) 

24.  Поэма огня 

«Прометей»  

 1 1.Анализировать и соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, свойства музыки в 

их взаимосвязи, взаимодействии. 

2.Анализировать стилистические особенности 

музыкальных произведений. 

3.Выражать свои зрительные впечатления от 

прослушанного музыкального произведения в 

рисунке 

25.  «Жизненные правила 

для музыкантов» Р. 

Шумана  

 1 
1. Участвовать в коллективном обсуждении 

«жизненных правил для юных музыкантов» 

26. Джазовый оркестр   1 1.Узнавать по изображениям инструменты 

джазового оркестра, а также узнавать на слух их 

звучание. 

2.Импровизировать при воплощении 

музыкального образа (ритмическая импро-

визация). 

3.Выражать свои зрительные впечатления от 

прослушанного музыкального произведения в 

рисунке 

27. Что такое мюзикл?    1 1.Размышлять о модификации жанров в 

современной музыке. 

2.Соотносить основные эмоционально-образные 

сферы музыки, специфические особенности 

жанра. 

3. Воплощать в звучании голоса настроения, 

выраженные в музыке. Инсценировать фрагменты 

мюзикла 

28.   Под небом Парижа 1 1.Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений. 

2.Сравнивать музыкальные произведения разных 



 

 
 

 

жанров и стилей 

29. Петербург. 

Белые ночи 

 1 1. Наблюдать за музыкой в жизни человека и 

звучанием природы. 

2. Соотносить и сравнивать содержание 

произведений литературы и музыки на уровне 

образа. 

3. Отражать наблюдения за процессом 

музыкального развития в рисунке в соответствии 

с критериями, представленными в рабочей 

тетради 

30. «Москва... 

как много в этом 

звуке...»  

 1 1. Выражать свое эмоциональное отношение к 

музыкальным образам исторического прошлого в 

слове, пении.  

2.Соотносить выразительные и изобразительные 

особенности музыки. 

3.Соотносить интонационномелодические 

особенности музыкального творчества своего 

народа и народов других стран мира. 

31.  «Россия — священная 

наша держава, Россия 

— любимая наша 

страна» 

 2 Знать гимн Российской Федерации и участвовать 

в его хоровом исполнении. 

32.    Итого: 135  

 

8. Учебно-методическое и материально-технического обеспечение 

образовательного процесса. 

1. Учебник для общеобразовательных учреждений «Музыка 1- 4 

классы». Авторы: В.В. Алеев, Т.Н. Кичак.  Москва. Изд. «Дрофа»,  2010 г.. 

2. Комплект портретов композиторов. 

3. Фонохрестоматия. 

4. Комплект русских народных музыкальных инструментов. 

5. Программа по музыке для общеобразовательных учреждений. 1-4 

классы. Авторы: В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. 

6. Алеев В.В., Кичак Т.Н. - Музыка. Рабочая тетрадь. 1 класс /  М.: 

Дрофа, 2015. 

7. Алеев В.В., Кичак Т.Н. - Музыка. Рабочая тетрадь. 2 класс /  М.: 

Дрофа, 2015. 



 

 
 

 

8. Алеев В.В., Кичак Т.Н. - Музыка. Рабочая тетрадь. 3 класс /  М.: 

Дрофа, 2015. 

9. Алеев В.В., Кичак Т.Н. - Музыка. Рабочая тетрадь. 4 класс /  М.: 

Дрофа, 2015.  

10. Технические средства обучения 

 Аудиовоспроизводящая аппаратура 

 Синтезатор 

 Видеовоспроизводящая аппаратура 

 

     Планируемые результаты  

В результате изучения музыки в начальной школе у выпускников будут 

сформированы основы музыкальной культуры; воспитаны нравственные и 

эстетические чувства, художественный вкус; развит интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, образное и ассоциативное мышление 

и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Школьники смогут открыто выражать свое отношение к искусству, 

проявлять ценностно-смысловые ориентации, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм. 

Выпускники начальной школы научатся воспринимать музыку и 

размышлять о ней; воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и 

исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 

музыкальных инструментах; импровизировать в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности. Дети будут способны встать на 

позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Они смогут реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественнопрактических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Раздел «Музыка в жизни человека» 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, 

выражая свое отношение к нему в различных видах музыкально-

творческой деятельности; • ориентироваться в музыкально-

поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора 



 

 
 

 

России, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и  

интонационно-мелодические особенности профессионального (в 

пении, слове, движении и др.) и народного творчества (в песнях, 

играх, действах). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в 

нотном письме при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

Раздел « Музыкальная картина мира» 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных 

стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных 

культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
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1.Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по   технологии  разработана на основе примерной 

программы по технологии  Федерального государственного 

образовательного стандарта общего начального образования(приказ 

Минобрнауки РФ №373 от 6  октября 2009г),  М.: «Просвещение», 2010, 

рабочей программы  «Технология» по  УМК «Школа России» Н.И. 

Роговцева, С.В. Анащенкова , М.: «Просвещение», 2011г. 

Программа разработана на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования. Концепции духов-

но-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к труду и людям труда. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении 

какой-либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к 

технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в 

разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, 

усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

    Практическая деятельность на уроках технологии является средством 

общего развития ребёнка, становления социально значимых личностных ка-

честв, а также формирования системы специальных технологических и уни-

версальных учебных действий. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Теоретической основой данной программы являются: 



 

 
 

 

• системно-деятельностный подход — обучение на основе 

реализации в образовательном процессе теории деятельности, которое 

обеспечивает переход внешних действий во внутренние умственные 

процессы и формирование психических действий субъекта из внешних, 

материальных (материализованных) действий с последующей их 

интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.): 

• теория развития личности учащегося на основе освоения 

универсальных способов деятельности — понимание процесса учения не 

только как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих 

инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс 

развития личности, обретения духовно-нравственного и социального 

опыта. 

Основные задачи курса: 

• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-

этического и социально-исторического опыта человечества, отражённого 

в материальной культуре; развитие эмоционально-ценностного 

отношения к социальному миру и миру природы через формирование 

позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с 

современными профессиями; 

• формирование идентичности гражданина России в 

поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с 

ремёслами народов России; развитие способности к равноправному 

сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 

воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе 

познания мира через осмысление духовно-психологического содержания 

предметного мира и его единства с миром природы, на основе освоения 

трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

изготовления изделий в проектной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 

любознательности на основе связи трудового и технологического 

образования с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также 

на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

• формирование на основе овладения культурой проектной 

деятельности: 

 

— внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 

планирование (умения составлять план действий и применять его для 

решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку: 

— умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретичес-

кие знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий 



 

 
 

 

ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета 

«Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

— коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятель-

ности (умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, 

сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к единому ре-

шению в процессе обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать свою 

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

— первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической до-

кументацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии 

изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с различными 

материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техни-

ки безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места: 

— первоначальных умений поиска необходимой информации в различ-

ных источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, а также навыков использования компьютера; 

— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и 

реализации проектов. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изуче-

ние начального курса технологии через осмысление младшим школьником 

деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном 

пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной 

культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета осу-

ществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирова-

ние конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процес-

се работы с технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных раз-

делов учебника — «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», 

«Человек и информация». В программе как особый элемент обучения пред-

мету «Технология» представлены проектная деятельность и средство для её 

организации — технологическая карта. Технологическая карта помогает уча-

щимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приёмы 

работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от 

деятельности под контролем учителя к самостоятельному выполнению про-

екта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при вы-

полнении которых учащиеся: 

• знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком 

их выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать 

необходимые материалы и инструменты; 

• овладевают отдельными технологическими операциями 

(способами работы) — разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 



 

 
 

 

• знакомятся со свойствами материалов, инструментами и 

машинами, помогающими человеку при обработке сырья и создании 

предметного мира; 

• знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при 

выполнении работы: 

• учатся экономно расходовать материалы; 

• осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и 

задачи, составлять план, выбирать средства и способы деятельности, 

распределять обязанности в паре и группе, оценивать результаты, 

корректировать деятельность); 

• учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

• знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусс-

тво»: в целях гармонизации форм и конструкций используются средства ху-

дожественной выразительности, изделия изготавливаются на основе правил 

декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, младшие школьники 

осваивают эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и 

работа с именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, 

построений при конструировании и моделировании, и работа с геометричес-

кими фигурами и телами, и создание элементарных алгоритмов деятельности 

в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации также 

тесно связано с образовательной областью «Математика и информатика». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с обра-

зовательными областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) 

и «Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии тех-

нических образов рассматривается культурно-исторический справочный ма-

териал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты анали-

зируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают 

их, формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и об-

ществе, способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его 

многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность со-

держания позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-практической 

деятельности младших школьников и создаёт условия для развития их ини-

циативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют 

у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последова-

тельность действий и выбирать необходимые средства и способы их выпол-

нения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятель-

ности совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, 

работать в коллективе, нести ответственность за результат и т. д. Всё это 

воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы способности к 



 

 
 

 

самовыражению, формирует социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития лич-

ности младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для его 

духовно-нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены 

материалы о гармоничной среде обитания человека, что позволяет сформи-

ровать у детей устойчивые представления о жизни в гармонии с окружаю-

щим миром. Знакомство с народными ремёслами и народными культурными 

традициями, активное изучение образов и конструкций природных объектов, 

которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, 

способствуют воспитанию духовности. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, 

усвоенных детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружа-

ющего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и ли-

тературного чтения. 

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, 

полученные при изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с 

природными материалами. Природные формы лежат в основе идей изго-

товления многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Курс 

«Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни одно из 

которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека — со-

зидателя материальных ценностей и творца окружающего мира — в про-

грамме рассматривается в связи с проблемами охраны природы, что способ-

ствует формированию экологической культуры детей. Изучение 

этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с 

содержанием предмета «Окружающий мир». 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образователь-

ный процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуаль-

ного, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в 

их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и 

укрепления психического и физического здоровья учащихся. 
Математика- моделирование (преобразование объектов из 

чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в 
материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), 
выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учетом основ 
геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными 
числами. 

Изобразительное искусство – использование средств художественной 
выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, 
изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-
прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и 
конструкций как универсального источника инженерно-
художественных идей мастера, природы как источника сырья с учетом 
экологических проблем, деятельности человека как создателя 
материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных 
традиций. 

Родной язык – развитие устной речи на основе использования 
важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных 
текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов 
практической деятельности (описание конструкций изделия, 



 

 
 

 

материалов и способов обработки; сообщение о ходе действий и 
построении плана деятельности; построение логически связанных 
высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании 
выводов). 

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, 
реализуемого в изделии. 

 

3. Описание места предмета в учебном плане 

 

На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет 

изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).   

Таблица тематического распределения количества часов: 

 

№

 п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Примерна

я программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая  программа по 

классам 

1 кл. 2 кл. 
3 

кл. 

4 

кл. 

 

Давайте 

познакомимся. 

Здравствуй 

дорогой друг. Как 

работать с 

учебником. 

 3 3 1  1 

 Человек и земля  86 21 23 21 21 

 Человек и вода  13 3 3 4 3 

 
Человек и 

воздух 
 12 3 3 3 3 

 
Человек и 

информация 
 17 3 3 5 6 

 

  

Заключительный 

урок 

 1  1   



 

 
 

 

        

 Итого  135 33 34 34 34 

 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования 

живого в природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, 

как основы для подлинного художественно-эстетического, эколого-

технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, 

на осознании себя частью природного мира- частью живой и неживой 

природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к 

ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства, отражение в художественных произведениях, предметах 

декоративно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 

самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость 

соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: 

физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как 

проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

художественно-культурных, этнических традиций народов России от 

поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского 

общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, потребности творческой самореализации, состояния нормального 

человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути 

является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод 

человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям. 



 

 
 

 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур. 

 

5. Личностные, предметные, метапредметные результаты учебного 

предмета 

 

Личностные результаты 
 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 
Метапредметные результаты 
 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и 

задачи учебной деятельности, приёмами поиска средств её 

осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 



 

 
 

 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве 

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

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том 

числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Предметные результаты 

 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нрав-

ственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной 

культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение 

технологическими приёмами ручной обработки материалов, освоение правил 

техники безопасности. 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого ре-

шения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизай-

нерских), технологических и организационных задач. 



 

 
 

 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предмет-

ной и информационной среды и умения применять их для выполнения учеб-

но-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

6. Содержание учебного предмета 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  

 

    Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир 

как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства 

и т. д.) разных народов России). Особенности тематики, материалов, 

внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа.  

   Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера 

в создании предметной среды (общее представление).  

    Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего 

времени.   Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый).  

    Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и 

оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, 

рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 

индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности.   Результат проектной деятельности — изделия, 

которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации 

праздников, для самообслуживания, для использования в учебной 

деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по 



 

 
 

 

самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи 

малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

 

 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты  

 

   Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни.  

   Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор и замена материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

   Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приёмов их 

рационального и безопасного использования.  

      Общее представление о технологическом процессе, технологической 

документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор и замена материалов и 

инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние, и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей 

(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание 

и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и другой орнамент).  

      Проведение измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, 



 

 
 

 

эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, 

линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме.  

 

 3. Конструирование и моделирование  

 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-

либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения 

деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

     Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным 

и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе.  

 

 4. Практика работы на компьютере  

 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации.  

    Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного 

письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового 

редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (СО).  

     Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 



 

 
 

 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word 

 

7. Тематическое планирование с определением основных 
видов учебной деятельности обучающихся 

1 класс   

Тематическое 

планирование 

Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Давайте познакомимся (3 ч) 

Как работать с 

учебником.   Я и мои 

друзья.  

 Знакомство с учебником 

и рабочей тетрадью; 

условными обозначениями;  

критериями оценки   

изделия по разным 

основаниям.  

Знакомство  с соседом по 

парте, сбор информации о  

круге его интересов, 

осмысление собственных 

интересов и предпочтений и  

заполнение анкеты. 

1 Сравнивать учебник, рабочую 

тетрадь, объяснять значение каждого 

пособия. Осваивать   критерии 

изготовления изделия и навигационную 

систему учебника (систему   условных 

знаков). 

Осуществлять поиск необходимой 

информации (задавать  и отвечать на 

вопросы о круге интересов). 

Анализировать, отбирать, обобщать  
полученную информацию и переводить 

ее в  знаково-символическую систему 

(рисунок- пиктограмму).  

 

Материалы и 

инструменты.  

Организация рабочего 

места. 

Знакомство с понятиями: 

«материалы» и 

«инструменты».   

Рабочее место. 

Подготовка рабочего места. 

Размещение инструментов и 

материалов. Уборка 

рабочего места 

1 Находить и различать инструменты, 

материалы. Устанавливать связи 

между видом работы и используемыми 

материалами и инструментами.   

Организовывать  свою деятельность: 

подготавливать рабочее место, 

правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы, убирать 

рабочее место. 

Что такое технология. (1 

час) 
1 Объяснять значение слово 

«технология», осуществлять поиск 



 

 
 

 

 Знакомство со значением 

слова «технология» 

(название предмета и 

процесса выполнения 

изделия).  Осмысление 

умений, которыми овладеют 

дети на уроках.  

Понятие: «технология». 

информации в словаре из 

учебника.Называть   основные виды 

деятельности,  соотносить их с 

освоенными умениями.   

Прогнозировать  результат своей 

деятельности.  

Человек и земля (21 ч) 

Природный 

материал.   

Виды природных 

материалов. Подготовка 

природных  материалов к 

работе, приемы и 

способы работы с ними. 

Сбор, сортировка, сушка 

под прессом и хранение 

природного материала. 

Выполнение аппликации 

по заданному образцу. 

Понятия: 

«аппликация», «пресс», 

«природные материалы», 

«план выполнения 

работы» (текстовый и 

слайдовый). 

Изделие: « Аппликация 

из листьев».  

 

1 Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять природные материалы их  

виды и свойства (цвет, фактура, форма и 

др.). Осваивать правила  сбора и 

хранения природных материалов. 

Осмысливать значение бережного 

отношения к природе.  Соотносить 

природные материалы по форме и цвету с 

реальными объектами. Выполнять 

практическую работу  из природных 

материалов: собирать листья, высушить 

под прессом и создавать  аппликацию из 

сухих листьев по заданному образцу, 

заменять  листья  похожими по форме и 

размеру на образец.Выполнять работу с 

опорой на  слайдовый  план. Соотносить  

план  с собственными действиями.   

Пластилин. 

Знакомство со 

свойствами пластилина.  

Инструменты, 

используемые при 

работе с пластилином. 

Приемы работы с 

пластилином. 

Выполнение 

аппликации из 

пластилина. 

Использование 

2 Исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять)  свойства пластичных 

материалов. Осваивать  способы  и 

правила  работы с пластичными 

материалами.   Анализировать изделие, 

планировать последовательность его 

выполнения  под руководством  учителя. 

Корректировать выполнение изделия.    

Оценивать выполняемое изделие на 

основе «Вопросов юного технолога». 

Планировать и осуществлять работу,  на 

основе представленных  в учебнике 



 

 
 

 

«Вопросов юного 

технолога» для 

организации своей 

деятельности и ее 

рефлексии. 

Понятия: «эскиз», 

«сборка». 

Изделие: аппликация  

из пластилина 

«Ромашковая поляна». 

Изготовление  изделия 

из природного материала 

с использованием 

техники соединения 

пластилином. 

Составление 

тематической 

композиции. 

Понятие: 

«композиция». 

Изделие «Мудрая 

сова». 

 

слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов.  

Сравнивать  свойства различных 

природных материалов: листьев, шишек, 

веточек, кленовых крылаток, желудей, 

каштанов. Соотносить форму и цвет 

природных материалов с реальными 

объектами, отбирать необходимые 

материалы для изготовления изделий. 

Осваивать приемы соединения 

природных материалов при помощи 

пластилина. Составлять композицию из 

природных материалов. Составлять план 

работы над изделием при помощи рубрики 

«Вопросы юного технолога 

Осмысливать  значение бережного 

отношения к природе. 

Растения.   
Использование 

растений человеком. 

Знакомство с частями 

растений. Знакомство с 

профессиями  

связанными с 

земледелием. Получение 

и сушка семян. 

Понятие: 

«земледелие»,  

Изделие: «Получение и 

сушка семян» 

Проект «Осенний 

урожай».  
Осмысление этапов 

проектной деятельности 

(на практическом 

уровне.). Использование  

рубрики « Вопросы 

юного технолога» для 

2 Актуализировать знания  об овощах. 

Осмысливать значение растений для 

человека.   

Выполнять практическую работу по 

извлечению семян из плода и их сушке, 

оформлять пакетик для хранения семян. 

Осваивать приемы  работы с 

пластилином (скатывание, сплющивание, 

вытягивание  и др.). подбирать цвета 

пластилина для изготовления изделия. 

Осваивать первичные навыки работы над 

проектом под руководством учителя и с 

помощью рубрики «Вопросы юного 

технолога»: ставить цель, составлять 

план, распределять роли, проводить 

самооценку. Слушать собеседника, 

излагать свое мнение, осуществлять  

совместную практическую деятельность, 

анализировать свою деятельность. 

Анализировать план работы над 

изделием, сопоставлять с ними свои 



 

 
 

 

организации проектной 

деятельности. 

Приобретение  

первичных навыков 

работы над проектом под 

руководством учителя. 

Отработка приемов 

работы с пластилином,  

навыков использования 

инструментов. 

Понятие: «проект». 

Изделие. «Овощи из 

пластилина».  

действия и дополнять недостающие этапы 

изготовления изделия. 

Бумага.   
Знакомство с видами  

и  свойствами бумаги. 

Приемы и способы 

работы с бумагой. 

Правила безопасной 

работы с ножницами. 

Знакомство с правилами 

разметки при помощи 

шаблона и сгибанием, 

соединение деталей при 

помощи клея   

Составление 

симметричного 

орнамента из 

геометрических фигур.  

Знакомство с 

использованием  бумаги 

и правилами экономного  

ее расходования. 

Понятия: «шаблон». 

«симметрия», «правила 

безопасной работы». 

 Изделие.  «Волшебные 

фигурки» «Закладка из 

бумаги.»  

2 Осваивать приемы работы с 

пластилином (скатывание, сплющивание, 

вытягивание).  Подбирать  материал для 

выполнения изделия.  Осваивать 

первичные навыки работы над проектом 

под руководством учителя: ставить цель, 

составлять план, использовать  

«Вопросы юного технолога», 

распределять роли,   проводить 

самооценку. Слушать собеседника, 

излагать свое мнение, осуществлять 

совместную практическую деятельность, 

анализировать свою деятельность. 

Анализировать план работы над 

изделием, сопоставлять с ними свои 

действия и дополнять недостающие этапы 

выполнения изделия. 

 

Насекомые.   
Знакомство с видами 

насекомых.  

Использование 

человеком продуктов 

1 Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять  свойства бумаги   (состав, 

цвет, прочность);  определять виды бумаги  

по цвету и толщине.   Осваивать приемы 

работы с бумагой, правила работы с 



 

 
 

 

жизнедеятельности пчел.  

Составление   плана 

выполнения изделия по 

образцу на слайдах.  

Выполнение изделия из 

различных материалов 

(природные, бытовые 

материалы, пластилин, 

краски).  

Изделие «Пчелы и 

соты».  

ножницами, разметки деталей по шаблону 

и  сгибанием, правила соединения деталей  

изделия при помощи клея.   Выполнять на 

основе шаблона симметричные фигуры из 

цветной бумаги, создавать полуобъемную 

аппликацию. Планировать и 

осуществлять работу,  на основе 

представленных  в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов. Выполнять симметричную 

аппликацию из геометрических фигур по 

заданному образцу.   

Дикие животные.   
Виды диких 

животных. Знакомство с 

техникой «коллаж».  

Изготовление 

аппликации из 

журнальных вырезок в 

технике коллаж. 

Знакомство с правилами 

работы в паре. 

Проект «Дикие 

животные».  

Изделие: «Коллаж» 

 

 

1   Использовать  различные виды 

материалов при выполнении изделий 

(природные, бытовые и пластичные 

материалы).  Соотносить форму и цвет 

природных материалов с реальными 

объектами и находить общее. Осваивать 

приемы  соединения  природных 

материалов при помощи пластилина.   

Самостоятельно планировать 

контролировать и корректировать свою 

деятельность  при выполнении изделия по 

слайдовому плану. Оценивать качество 

выполнения работы, используя рубрику  

«Вопросы юного технолога». Осваивать 

приемы  создания  изделия в технике 

коллажа. Осваивать первичные навыки 

работы над проектом под руководством 

учителя: распределять роли, составлять 

план на основе  «Вопросов юного 

технолога», обсуждать план  в паре; 

корректировать свою деятельность и 

деятельность партнера при изготовлении  

изделия;  проводить оценки и самооценку. 

Слушать собеседника, излагать свое 

мнение. Отбирать материал для 

выполнения изделия по тематике,  цвету, 

размеру, самостоятельно составлять 

композицию.  Использовать правила 

работы с бумагой, ножницами и клеем. 

Оформлять изделие. 

Новый год.  Проект 

«Украшаем класс к 
1   Использовать умения работать  над 

проектом под руководством учителя:  



 

 
 

 

новому году». 
Освоение проектной 

деятельности: работа в 

парах, распределение 

ролей, представление 

работы классу, оценка 

готового изделия. 

Подбор необходимых 

инструментов и 

материалов. Выполнение 

разметки деталей по 

шаблону. Соединение 

деталей  изделия при 

помощи клея. 

Изготовление  елочной 

игрушки из полосок 

цветной бумаги. Раскрой 

бумаги без ножниц 

(обрыв по контуру) 

Приклеивание  

бумажного изделия 

мыльным раствором к 

стеклу. 

Изделие:  «Украшение 

на елку», «Украшение на 

окно» 

составлять план, используя  «Вопросы 

юного технолога»; распределять роли,   

оценивать свою работу. Слушать 

собеседника, излагать свое мнение, 

осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать свою 

деятельность. Выбирать необходимые 

инструменты, материалы и приемы 

работы. Осваивать способы работы с 

бумагой: выполнять разметку  деталей по 

шаблону и  раскрой бумаги без ножниц в 

технике обрывания по контуру.  

Создавать собственного изделия на 

основе заданной технологии и 

приведенных образцов. 

Оформлять класс.  

Домашние 

животные.   
Виды домашних 

животных. Значение  

домашних животных в 

жизни человека. 

Изготовление  фигурок 

домашних животных из 

пластилина. Закрепление 

навыков работы с 

пластилином. 

 

Изделие: «Котенок». 

1 Использовать приемы работы с 

пластилином:  скатывание, сплющивание, 

вытягивание. Анализировать  форму и 

цвет  реальных объектов (домашних 

животных), соблюдать их при 

изготовлении  изделий.  

Планировать и осуществлять работу,  

на основе представленных  в учебнике 

слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов.  

Определять по слайдовому плану 

последовательность изготовления   

изделия. Определять и использовать 

приемы работы с пластилином, 

необходимые для выполнения изделия.  

Такие разные дома.   
Знакомство с видами 

домов и  материалами, 

1 Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять различные виды домов. По 

иллюстрации учебника и собственным 



 

 
 

 

применяемыми при их 

постройке. Практическая 

работа по определению 

свойств гофрированного 

картона. Изготовление 

макета домика  с 

использованием 

гофрированного картона 

и природных 

материалов.    

 

Понятия: «макет», 

«гофрированный 

картон».  

Изделие: « Домик из 

веток».  

наблюдениям составлять рассказ о 

материалах,  используемых при 

строительстве домов. Исследовать, 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять 
свойства гофрированного картона. 

Проводить эксперимент по определению 

способа сгибания гофрированного картона 

(вдоль линий). Создавать макет  дома из 

разных материалов (гофрированный 

картон и природные материалы) 

Осваивать способы работы с шаблоном и 

соединение деталей при помощи 

пластилина. 

Планировать и осуществлять работу, 

на основе представленных в учебнике 

слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов.  

Контролировать и корректировать 

выполнение работы на основе сайдового 

плана. 

 

Посуда.   
Знакомство с видами 

посуды и материалами, 

из которых ее 

изготавливают. 

Использование посуды. 

Сервировка стола и 

правила поведения за 

столом при чаепитии.  

Понятия: 

«сервировка»,  «сервиз». 

Проект «Чайный 

сервиз» 

Изготовление  разных 

изделий по одной 

технологии из 

пластилина. Работа в 

группах при выполнении 

изделий для чайного 

сервиза.  

Изделия: «чашка», « 

чайник», « сахарница» 

2 Использовать умения работать  над 

проектом под руководством учителя:  и с 

помощью рубрики   «Вопросы юного 

технолога», ставить цель, составлять и 

обсуждать план изготовления изделия, 

распределять роли, проводить оценку 

качества изготовления изделия. Слушать 

собеседника, излагать свое мнение, 

осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать свою 

деятельность. Создавать разные изделия 

на основе одной технологии, 

самостоятельно составляя план их 

изготовления . Использовать приемы 

работы с пластилином: скатывание, 

сплющивание, вытягивание, скручивание,  

вдавливание. Анализировать форму, цвет 

и размер реальных объектов, соблюдать их 

при выполнении изделий. 

Использовать правила сервировки 

стола для чаепития при создании 

композиции «Чайный сервиз».   

Осваивать правила поведения за столом.  



 

 
 

 

Свет в доме.   
 Знакомство с 

разнообразием 

осветительных приборов 

в доме. Сравнивать 

старинные и 

современные способы 

освещения жилища. 

Изготовление модели 

торшера, закрепление 

навыков вырезания 

окружности. Знакомство  

с правилами безопасной  

работы с шилом. 

Изделие: « Торшер».  

1 Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять различные виды 

осветительных приборов. На основе 

иллюстраций учебника составлять 

рассказ о старинных и современных 

способах освещения жилищ, находить 

элементарные причинно-следственные 

связи. Анализировать конструктивные 

особенности торшера. Планировать и 

осуществлять работу,  на основе 

представленных  в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов. Осваивать правила работы с 

шилом и подготавливать рабочее место. 

Выполнять раскрой деталей изделия с 

использованием шаблона и соединение 

деталей при помощи клея и пластилина.  

Мебель   
Знакомство с видами 

мебели и материалами, 

которые необходимы для 

ее изготовления. 

Освоение правил 

самообслуживания 

(уборка комнаты и 

правила ухода за 

мебелью). Изготовление 

модели стула из 

гофрированного картона. 

Отделка изделия по 

собственному замыслу.  

Изделие: «Стул» 

1 Планировать и осуществлять работу, 

на основе представленных в учебнике 

слайдовых и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. 

Использовать способы работы с бумагой, 

выполнять раскрой деталей по шаблону, 

Выбирать необходимые материалы и 

приемы работы для украшения изделия. 

оформлять изделие по собственному 

эскизу. Осваивать правила ухода за 

мебелью и уборки квартиры. Составлять 

рассказ, основываясь на своем опыте, об 

инструментах, приспособлениях и 

материалах, необходимых для уборки 

квартиры, основываясь на своем опыте. 

Одежда , ткань, 

нитки   

Знакомство с видами 

одежды, ее назначением 

и материалы их которых 

ее изготавливают. 

Способы создания 

одежды. Виды ткани и 

нитей, их состав, 

свойства, назначение и  

применение в быту и на 

производстве.  

1 Исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять)   

текстильные и волокнистые материалы. 

Определять под руководством учителя  

виды тканей и нитей, их состав, свойства, 

назначение и  применение в быту и на 

производстве.  

 Осуществлять подбор  тканей и ниток 

в зависимости от назначения. Определять 

инструменты и приспособления 

необходимые для работы. Осваивать 

умение наматывать нитки, связывать  и 



 

 
 

 

Создание разных 

видов кукол из ниток по 

одной технологии.  

Понятия: «выкройка», 

«модель» Изделие: 

«Кукла из ниток» 

разрезать нитки.  

 Планировать и осуществлять работу, 

на основе представленных  в учебнике 

слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. 

Осмысливать способы изготовления 

одежды и ее назначение. 

Учимся шить   
 Знакомство с 

правилами работы с 

иглой. Освоение строчки 

прямых стежков, строчки 

стежков с перевивом 

змейкой, строчки 

стежков с перевивом 

спиралью, 

Пришивание пуговицы 

с двумя  и четырьмя 

отверстиями. 

Использование разных 

видов стежков для 

оформления закладки. 

Оформление игрушки 

при помощи пуговиц. 

Изделия: «Строчка 

прямых стежков», 

«Строчка стежков с 

перевивом змейкой» , 

«Строчка стежков с 

перевивом спиралью», 

«Закладка с вышивкой», 

«Пришиваем пуговицу 

сдвумя отверстиями», 

« Медвежонок», 

3 Осваивать правила безопасной работы 

с иглой и шилом при выполнении изделий. 

Осваивать виды стежков и способы 

пришивания пуговиц и использовать их 

для оформления изделий. Сравнивать 

различные виды пуговицы (пуговицы с 

ушком, пуговицы со сквозными 

отверстиями) и способы их пришивания;  а 

также способы выполнения стежков на 

основе прямых стежков. Осуществлять 

выбор ниток и пуговиц для изготовления 

изделия по контрасту. Организовывать 

рабочее место.  

Осваивать правила экономного 

расходования тканей и нитей при 

изготовлении изделия. Планировать и 

осуществлять работу, на основе 

представленных в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов. 

Передвижение по 

земле (1 часа) 

Знакомство со 

средствами 

передвижения в 

различных 

климатических условиях. 

Значение средств 

передвижения в жизни 

человека.  

1 Осваивать приемы работы с 

конструктором: знакомство с видами  

деталей и способами  их соединения. 

Конструировать изделие на основе 

предложенного плана, искать и заменять 

детали конструкции, выбирать способы 

сборки. Применять приемы работы с 

конструктором –завинчивание   и  

отвинчивание  гайки – при сборке и 

разборке моделей ( завинчивать пол 



 

 
 

 

Знакомство с 

конструктором его 

деталями и приемами  

соединения деталей. 

 Изготовление  из 

конструктора модели 

тачки. Изделие: «Тачка». 

часовой стрелке, отвинчивать против 

часовой  стрелки). Осваивать разные 

виды соединений деталей (подвижное и 

неподвижное). Моделировать и собирать 

изделие из конструктора, проектировать 

конструкцию простого бытового 

приспособления  - тачки. 

Планировать и осуществлять работу,  

на основе представленных  в учебнике 

слайдов  

«Человек и вода» (3 ч ) 

Вода в жизни 

человека.    

Вода в жизни 

растений.  

Осмысление 

значимости воды для 

человека и растений. 

Выращивание растений и 

уход за комнатными 

растениями. 

Правила ухода за 

комнатными растениями. 

Проведение 

эксперимента  по 

определению всхожести 

семян. Проращивание 

семян. 

Понятие: «рассада». 

Изделие: «Проращивание 

семян» 

1 Исследовать  значение воды в жизни 

человека, животных, растений. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации о воде, ее значение для 

развития жизни на земле, использовании 

воды человеком (способом добывания 

питьевой воды из-под земли; значением 

воды для здоровья человека), о 

передвижении по воде и перевозке грузов 

с использованием водного транспорта. 

Сравнивать с информацию, полученную 

из разных источников (из разных 

учебников, текстов, собственных 

наблюдений и опыта.). На основе 

сравнения информации делать выводы и 

обобщения. Проращивать семена. 

Проводить эксперимент, исследовать 

всхожесть семян, наблюдать и 

фиксировать наблюдения. Определять и 

использовать инструменты и 

приспособления необходимые для ухода за 

комнатными растениями. В практической 

деятельности осваивать правила ухода за 

комнатными растениями. 

Питьевая вода.    

Изготовление  макета 

колодца из разных 

материалов (бумага и 

природные материалы). 

Анализ конструкции 

изделия, создание 

модели параллелепипеда  

при помощи шаблона 

1 Отбирать материалы, инструменты и 

приспособления для работы по 

иллюстрациям в учебнике. Осваивать 

последовательность создания модели 

параллелепипеда из бумаги при помощи 

шаблона развертки и природного 

материала (палочек.). 

 Самостоятельно анализировать 

образец. Конструировать макет колодца. 



 

 
 

 

развертки и природного 

материала (палочек.). 

Создание композиции на 

основе заданного в 

учебнике образца. 

Изделие: «Колодец» 

Использовать известные свойства 

материалов при определении приемов 

выполнения изделия. Сравнивать 

способы и приемы выполнения изделия. 

Составлять и оформлять композицию по 

образцу или собственному замыслу. 

Использовать различные виды 

материалов для создания композиции и ее 

оформления. 

  

Передвижение по 

воде. (1 час)  

Знакомство со 

значение водного 

транспорта для 

жизнедеятельности  

человека.  

Проект:  «Речной 

флот» 

Знакомство со 

способами сборки плота. 

Создание из бумаги 

модели плота, повторяя 

технологию его сборки. 

Создание фигуры 

цилиндрической формы 

из бумаги. 

Проводить 

исследование различных 

материалов на 

плавучесть. Знакомство 

со способами и 

приемами изготовления   

изделий в технике 

оригами. Сравнение 

способов изготовления 

плавательных средств 

(кораблика и плота) из 

различных материалов. 

Осуществление 

работы над проектом. 

Понятие: «оригами». 

Изделия: «Кораблик из 

бумаги», «Плот» 

1 Анализировать процесс сборки 

реального объекта (плота), 

конструировать макет плота с 

использованием данной технологии 

реальной сборки.  Осваивать новые 

способы соединения деталей, технику 

работы с бумагой — «оригами» 

Составлять и оформлять композиции 

по образцу. Самостоятельно 

анализировать образец, определять 

недостающие этапы его изготовления. 

Исследовать различные материалы на 

плавучесть. Использовать  известные  

свойства материалов при определении 

приемов изготовления  изделия. 

Определять используемые материалы и 

инструменты по слайдам готовых изделий. 

Осваивать приемы техники «оригами». 

Сравнивать модели одного изделия, 

изготовленные  из разных материалов (в 

том числе природных и бросовых). 

Использовать умения работать над 

проектом под руководством учителя и с 

помощью рубрики «Вопросы юного 

технолога»: ставить цель, составлять 

план, распределять роли, проводить 

самооценку, обсуждать план. Слушать 

собеседника, излагать свое мнение, 

осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать свою 

деятельность. 

 



 

 
 

 

 

«Человек и воздух» (3 ч) 

Использование 

ветра.   
Осмысление способов 

использования ветра 

человеком. Работа с 

бумагой. Изготовление 

макета по шаблону. 

Рациональное 

размещение материалов 

и инструментов. 

Знакомство со способами 

разметки при помощи  

линейки (вычерчивание 

диагонали). 

Изготовление модели 

флюгера из бумаги. 

Оформление изделия  по 

самостоятельному 

замыслу.  

Понятие: «флюгер». 

Изделие: «Вертушка» 

1 Осуществлять поиск необходимой 

информации об использовании ветра, о 

полетах человека, летательных аппаратах.  

Сопоставлять данную информацию со 

знаниями, полученными при изучении 

других  предметов, из собственных 

наблюдений и прочитанных книг. 

Приводить  собственные примеры, делать 

выводы и обобщения, аргументировать 

свои ответы. Осваивать технологию 

моделирования в практической 

деятельности при изготовлении вертушки. 

Чертить диагональ по линейке.  

Осваивать соединение деталей с 

помощью кнопки. Использовать приемы 

работы с бумагой. Выполнять украшение 

изделия по собственному замыслу. 

 

Полеты птиц.   

Знакомство с видами 

птиц.  

Закреплять навыки 

работа с бумагой. 

Знакомство со способом 

создания мозаики с 

использованием техники 

«рваная бумага». 

Знакомство со способами 

экономного 

расходования материала  

при выполнении техники 

«рваная бумага». 

Выполнение аппликации. 

Выполнение деталей для 

мозаики в группе.  

Понятие: «мозаика». 

Изделие: «Попугай» 

1 Осваивать новый способ изготовления  

мозаики, применяя технику «рваная 

бумага». Подготавливать своё рабочее 

место, рационально размещать материалы 

и инструменты, соблюдать технику 

безопасности, закреплять навыки работы 

с бумагой и клеем. Осваивать и 

использовать способы экономного 

расходования бумаги при выполнении 

техники «равная  бумага».  

Изготавливать по образцу в 

соответствии с планом аппликацию из 

бумаги, корректировать  и 

контролировать последовательность 

выполнения. Выполнять заготовки для 

мозаики в группе. 

 



 

 
 

 

Полеты человека.  

Знакомство с видами 

летательных аппаратов. 

Моделирование. 

Изготовление  модели 

самолета и парашюта. 

Закрепление умения 

работать с бумагой в 

технике «оригами», 

размечать по шаблону. 

Оформление изделия по 

собственному замыслу. 

Понятия: 

«летательный аппарат». 

Изделие: «Самолет», 

«Парашют» 

1 Сравнивать современные и старинные 

виды летательных аппаратов. 

Подготавливать своё рабочее место, 

размещать материалы и инструменты, 

соблюдать технику безопасности, 

закрепляя навыки самоорганизации в 

деятельности. 

 Использовать навыки работы с 

бумагой, правила работы с ножницами и 

клеем. Самостоятельно создавать изделие, 

использовать технику «оригами». 

Проводить эксперимент, определять 

прямую зависимость (чем тяжелее груз,  

тем скорость падения парашюта выше.).  

Человек и информация  (3ч) 

Способы общения.    

Изучение способов 

общения. Закрепление 

способов работы с 

бумагой, картоном, 

глиной. Создание 

рисунка на пластичном 

материале при помощи 

продавливания.  Перевод 

информации в разные 

знаково-символические 

системы ( пиктограммы).  

Использование знаково-

символической системы 

для передачи 

информации 

(кодирование, 

шифрование). 

 

Изделия: «Письмо на 

глиняной дощечке », 

«Зашифрованное 

письмо»,  

 

1 Осуществлять поиск информации  о 

способах общения.  Анализировать и 

сравнивать способы общения и передачи 

информации и в разных средах (животный 

мир, человек), на основании полученного 

материала самостоятельно делать простые 

выводы и обосновывать их.  

Осваивать способы работы с новым 

материалом   (глиной)   в том числе  

нанесение на нее рисунка с помощью стеки. 

Переводить информацию в разные знаково-

символические системы (пиктограммы) . 

Самостоятельно анализировать образец, 

определять недостающие элементы.  

Определять прием работы с пластилином 

при изготовлении изделия. Определять 

необходимые для выполнения изделия 

материалы и инструменты по слайдовому 

плану. 

Важные телефонные 

номера, Правила 

движение.  

1 Осуществлять поиск информации  о 

способах  передачи информации. 

Анализировать, сравнивать, соотносить 



 

 
 

 

 

Знакомство со 

способами передачи 

информации  Перевод 

информации в знаково-

символическую систему. 

Осмысление значения 

дорожных знаков для 

обеспечения 

безопасности. 

Определение  

безопасного  маршрута 

из дома до школы, его 

графическое 

изображение.  

Изделие:  «Важные 

телефонные номера» 

информацию с знаково-символической форме. 

Ориентироваться в дорожных знаках. 

Объяснять их значение.  

 Составлять таблицу важных телефонных 

номеров, маршрута передвижения от дома до 

школы, использовать для этого информацию 

из учебника и собственный опыт. Рисовать 

простой план местности, размечать  на нем 

дорожные знаки, определять маршрут.  

Компьютер.   

Изучение компьютера 

и его частей. Освоение 

правил пользования 

компьютером и поиска 

информации. 

Понятия: 

«компьютер», 

«интернет»  

1 Осуществлять поиск информации  о 

компьютере, его составных частях, сферах 

применения.  Осваивать правила безопасного 

использования компьютера.  

Осваивать работу на компьютере: 

включать и выключать его; называть и 

показывать части компьютера; находить 

информацию в Интернете с помощью 

взрослого. 

Итого:  33 

часа 

 

2 класс 

Тематическое 

планирование 

Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. Знакомство (1 ч)  

  Здравствуй, дорогой 

друг. Как работать с 

учебником. Знакомство 

(1 ч) 

с учебником и рабочей 

тетрадью, условными 

1  Анализировать и сравнивать 
учебник, рабочую тетрадь, 

объяснять назначение каждого пособия. 

Использовать при изготовлении изделий 

навигационную систему учебника 

(систему условных знаков) и критерии 



 

 
 

 

обозначениями, 

критериями оценки 

изделия по разным 

основаниям. Материалы и 

инструменты. Правила 

безопасной работы с 

ножницами и клеем. 

Рубрика «Вопросы юного 

технолога» 

оценки изготовления изделия. 

Определять материалы и 

инструменты, необходимые для 

изготовления изделий. 

Использовать рубрику «Вопросы 

юного технолога» для организации 

проектной деятельности при 

изготовлении изделия. 

Человек и земля (23 ч) 

Земледелие.    1  

Деятельность человека 

на земле. Способы 

обработки земли и 

выращивания овощных 

культур. Значение 

овощных культур для 

человека. Технология 

выращивания лука в 

домашних условиях. 

Наблюдение за ростом 

растения и оформление 

записей происходящих 

изменений . 

Понятие: земледелие. 

Профессии: садовод, 

овощевод. Практическая 

работа «Выращивание 

лука». 

1 Искать и анализировать информацию 

о земледелии, его значении в жизни 

человека. 

Составлять рассказ о профессиях 

садовод и овощевод на основе 

наблюдений и собственного опыта. 

Понимать значимость 

профессиональной деятельности 

садовода и овощевода.  

Осваивать технологию выращивания 

лука в домашних условиях.  

Проводить  наблюдения, оформлять 

результаты. 

Посуда.  4 
 

Виды посуды и 

материалы, из которых 

она изготавливается. 

Способы изготовления 

1 Осуществлять поиск необходимой 

информации о посуде, её видах, 

материалах, из которых она 



 

 
 

 

посуды из глины и 

оформление ее при 

помощи глазури. 

Назначение посуды. 

Способы хранения 

продуктов. Плетение 

корзин.   

Профессии:  «гончар» и 

«мастер-корзинщик». 

Понятия:  «керамика», 

«глазурь».  

Изделие «Корзина с 

цветами» 

 

изготавливается.  Составлять по 

иллюстрации учебника рассказ о 

способах изготовления посуды из глины. 

Анализировать слайдовый план 

плетения корзины, выделять основные 

этапы и приёмы её изготовления. 

Использовать примы плетения корзины 

при изготовлении изделия. 

Организовать рабочее место. 

Размечать изделие по шаблону, 

составлять композицию. 

Осваивать приёмы наматывания, 

обмотки и переплетения ниток для 

изготовления изделия.  

Соблюдать правила работы с 

ножницами. 

Закрепление приёмов 

работы с пластилином. 

Составление плана 

работы по слайдам. 

Оформление композиции 

с использованием 

природных материалов. 

Изделие: "Семейки 

грибов па полипе» 

Практические работы:  

«Съедобные  и  

несъедобные грибы», 

«Плоды лесные и 

садовые» 

 

1 Самостоятельно 

планировать последовательность 

выполнения работы с опорой на 

слайдовый план.   

Определять  и 

использовать необходимые 

инструменты и приёмы работы с 

пластилином.  

Организовывать  рабочее место. 

Соотносить размеры деталей изделия 

при выполнении композиции. 

Воспроизводить реальный образ 

предмета (гриба) при выполнении 

композиции.  

Составлять рассказ о грибах, правила 

поведения в лесу (на основе 

собственного опыта и наблюдений). 



 

 
 

 

Знакомство с новой 

техникой изготовления 

изделий — тестопластика.   

Сравнение   приемов 

работы с соленым 

тестом и приёмов 

работы с пластилином. 

Знакомство с 

профессиями пекаря,   

кондитера.   

Инструменты,   

используемые пекарем   

и  кондитером.   

Национальные блюда, 

приготовленные из теста. 

Профессии: пекарь, 

кондитер.  

Понятия: 

тестопластика.  

Изделие: «Игрушка из 

теста» 

1 Составлять  рассказ о профессиях 

пекаря и кондитера на основе 

иллюстративного материала, 

собственного опыта и наблюдений. 

Осмысливать значение этих 

профессий. 

Составлять рассказ о национальных 

блюдах из теста и приёмы работы с ним. 

Организовывать  рабочее место для 

работы с солёным тестом. 

Выполнять изделие и оформлять его 

при помощи красок. 

Сравнивать приёмы работы с солёным 

тестом и пластилином. 

  Проект «Праздничный 

стол».  

Работа с пластичными 

материалами (глина или 

пластилин) Сравнение 

свойств соленого теста, 

глины и пластилина (по 

внешним признакам, 

составу, приемам работы, 

применению). Анализ 

формы и вида изделия. 

Определение 

последовательности 

1 Осваивать  технику изготовления 

изделия из пластичных материалов 

(пластилина, глины, солёного теста). 

Сравнивать свойства пластичных 

материалов. Анализировать  форму и 

вид 

изделия,  определять  последовательност

ь выполнения работы. 

Составлять план изготовления по 

иллюстрации в учебнике. 

Выбирать  необходимые инструменты, 

приспособления и приёмы изготовления 

изделия. 



 

 
 

 

выполнения работы Использовать  рубрику «Вопросы 

юного технолога» для организации своей 

деятельности. Использовать навыки 

работы над проектом под руководством 

учителя: ставить цель, 

составлять  план,  распределять  роли, 

проводить самооценку. 

Слушать  собеседника, излагать  своё 

мнение,  осуществлять совместную 

практическую деятельность, 

анализировать и оценивать свою 

деятельность 

Народные промыслы.  5  

Народный промысел 

«хохломская роспись». 

Технология создания 

хохломского 

растительного орнамента. 

Способы нанесения 

орнамента на объемное 

изделие. Техника: папье-

маше, грунтовка 

Профессии: пекарь, 

кондитер. 

Понятия: тестопластика. 

Изделие : «Золотая 

хохлома» 

1 Осуществлять поиск необходимой 

информации об особенностях народного 

промысла хохломская роспись, 

используя материалы учебника и 

собственный опыт. Анализировать  с 

помощью учителя способы изготовления 

изделий в технике хохломская роспись, 

выделять этапы работы. 

Наблюдать и выделять особенности 

хохломской росписи. Осваивать 

технологию изготовления изделия 

«папье-маше».Соотносить этапы 

изготовления изделия с этапами 

создания изделия в стиле хохлома (с 

помощью учителя). 

Использовать  приёмы работы с 

бумагой и ножницами. Самостоятельно 

делать выводы о значении народных 

промыслов для развития декоративно – 

прикладного искусства, изучения 

истории родного края, сохранения 



 

 
 

 

народных традиций. 

Особенности народного 

промысла «городецкая 

роспись». Особенности 

создания городецкой 

росписи. Выполнение 

аппликации из бумаги. 

Понятия: имитация, 

роспись, подмалёвок. 

Изделие: «Городецкая 

роспись» 

 

1 Осмысливать  на практическом уровне 

понятия «имитация». Наблюдать  и 

выделять особенности городецкой 

росписи: тематика, композиция, 

элементы (фигуры животных, людей, 

цветы). 

Сравнивать особенности хохломской и 

городецкой росписи. Составлять план 

выполнения работы на основе 

слайдового плана и анализа образца 

изделия. 

Организовывать рабочее место, 

соблюдать  правила безопасного 

использования инструментов. 

Использовать  навыки работы с 

бумагой, раскроя деталей изделия по 

шаблону. Осмысливать  значение 

народных промыслов для развития 

декоративно – прикладного искусства, 

изучения истории родного края, 

сохранения народных традиций. 

Особенности народного 

промысла «дымковская 

игрушка». Особенности 

создания дымковской 

игрушки. Закрепление 

навыков работы с пла-

стилином. 

Самостоятельное 

составление плана 

Изделие: «Дымковская 

1 Наблюдать  и выделять особенности 

создания дымковской игрушки (лепка, 

побелка, сушка, обжиг, роспись).  

Выделять элементы декора и росписи 

игрушки.  Использовать приёмы работы 

с пластилином. Анализировать  образец, 

определять материалы, инструменты, 

приёмы работы, виды отделки и 

росписи. Составлять самостоятельно 

план работы по изготовлению игрушки. 

Контролировать  и корректировать свою 



 

 
 

 

игрушка» работу по слайдовому плану. 

Оценивать работу по заданным 

критериям. 

Сравнивать  виды народных 

промыслов. 

История матрешки. 

 Работа резчика по 

дереву и игрушечника 

(выбор дерева, 

вытачивание формы, 

подготовка формы под 

роспись, роспись, 

лакировка). Разные 

способы росписи 

матрешек: семеновская, 

вятская, загорская, 

полховско-майдановская, 

авторская. Анализ 

изготовления изделия 

согласно заданной 

последовательности. 

Разметка деталей на ткани 

по шаблону. Соединение 

деталей из разных 

материалов при помощи 

клея. Профессии: 

игрушечник, резчик по 

дерену. Изделие: 

«Матрешка" 

1 

Использовать  приёмы работы с 

бумагой, картоном и тканью по шаблону, 

оформлять  изделие, использовать 

элементы рисунка на ткани для 

составления орнамента. Осваивать 

способ разметки деталей изделия на 

ткани по шаблону и способ соединения 

деталей из разных материалов (ткани и 

бумаги) при помощи клея. 

Сравнивать  орнаменты, используемые в 

росписи изделий народных промыслов. 

Составлять самостоятельно план работы 

по использованию изделия, 

контролировать и корректировать работу 

по слайдовому плану. 

Составлять  рассказ о выполнении 

работы по рубрике «Вопросы юного 

технолога». 

Выполнение 

деревенского пейзажа  

в технике рельефной 

картины. Приемы работы 

с пластилином. 

1  Осваивать технику изготовления 

рельефной картины с использованием 

пластилина. 

Анализировать образец пейзажа, 



 

 
 

 

Составление 

тематической 

композиции. Приемы 

получения новых оттенков 

пластилина. 

Понятия: рельеф, 

пейзаж. Изделие: пейзаж 

«Деревня» 

 

предложенного в учебнике, и на его 

основе создавать собственный эскиз. 

Организовывать рабочее место. 

Использовать при создании эскиза 

художественные приёмы построения 

композиции, соблюдать пропорции при 

изображении перспективы, 

составлять  композицию в соответствии с 

тематикой. 

Использовать умения работать с 

пластилином, создавать новые цветовые 

оттенки путём смешивания пластилина. 

Домашние животные и 

птицы.  

3 
 

Значение лошади в 

жизни человека. 

Знакомство  

с профессиями: 

животновод, конюх, 

коневод. Как человек 

ухаживает за лошадьми. 

Конструирование из 

бумаги движущейся 

игрушки. Закрепление 

навыков разметки 

деталей по шаблону, 

раскроя при помощи 

ножниц. Подвижное 

соединение деталей 

изделия при помощи 

иглы и ниток, скрепок. 

 Профессии: 

животновод, коневод, 

1 Составлять  рассказ о лошадях, их 

значении в жизни людей, о профессиях 

людей, занимающихся разведением 

домашних животных (на основе 

иллюстраций учебника и собственных 

наблюдений). 

Понимать значимость этих профессий. 

Использовать умения работать по 

шаблону, выполнять аппликацию из 

бумаги на деталях изделия, оформлять 

изделия по собственному замыслу. 

Осваивать правила работы иглой, 

шилом при выполнении подвижного 

соединения деталей. 

Осваивать соединение деталей 

изделия скрепками для достижения 

эффекта движущейся конструкции. 

Анализировать, контролировать, 



 

 
 

 

конюх.  

Понятия: лицевая 

сторона, изнаночная 

сторона. Изделие; 

«Лошадка». 

Практическая 

работа:  "Домашние 

животные» 

корректировать и 

оценивать выполнение работы по 

планам, предложенным в учебнике. 

Составлять  отчёт о своей работе по 

рубрике «Вопросы юного технолога». 

Природные материалы 

для изготовления поделок: 

пшено, фасоль, семена и т. 

д. Свойства природных 

материалов и приемы 

работы с этими 

материалами. Аппликация 

из природного материала. 

Прием нанесения 

разметки с помощью 

кальки.  

Понятия: инкубатор, 

калька, курятник, птич-

ник, птицефабрика. 

Изделие: «Курочка из 

крупы», «Цыпленок», 

«Петушок» (по выбору 

учителя) 

1 Осваивать способы и приёмы работы с 

новыми материалами (пшено, фасоль, 

семена и т.д.), выполнять аппликацию в 

технике мозаика. 

 Составлять тематическую 

композицию, использовать особенности 

материала для передачи цвета, объема и 

фактуры реальных объектов. 

Использовать свои знания о 

материалах и приёмах работы в 

практической деятельности (при 

изготовлении изделий). Экономно 

расходовать материалы при выполнении. 

Составлять  план изготовления 

изделия на основе слайдового плана, 

объяснять последовательность 

выполнения работы. Находить в словаре 

и объяснять значение новых слов. 

Составлять рассказ об уходе за 

домашними птицами. 

Проект «Деревенский 

двор» 

Групповая работа. 

Распределение 

1 Осуществлять с помощью учителя и 

при помощи рубрики «Советы юного 

технолога» все этапы проектной 

деятельности, соблюдать  правила 



 

 
 

 

обязанностей в группе. 

Самостоятельное 

составление плана работы 

на основе рубрики 

«Вопросы юного тех-

нолога», 

Изготовление 

объёмных изделий па 

основе развёртки.  

Понятие: развертка 

 

работы в группе,  ставить цель, 

распределять  обязанности, 

обсуждать  план изготовления изделия, 

представлять и оценивать готовое 

изделие. Составлять рассказ об уходе за 

домашними животными и их значении в 

жизни человека на основе 

иллюстративного материала. 

Конструировать объёмные 

геометрические фигуры животных из 

развёрток 

Использовать приёмы работы с 

бумагой и клеем, правила работы с 

ножницами. Размечать и вырезать 

детали и развёртки по шаблонам. 

Оформлять изделия по собственному 

замыслу. Создавать и оформлять 

тематическую композицию. 

Проводить презентацию композиции, 

использовать  малые фольклорные 

жанры и иллюстрации. 

Новый год. 1  

 История 

возникновения елочных 

игрушек. Симметричные 

фигуры. Приемы 

изготовления изделий из 

яичной скорлупы. 

Создание разных изделий 

по одной технологии.  

Художественный труд.  

Изделия:     

«Новогодняя    маска»,     

«Елочные игрушки из 

яиц» (по выбору 

1   Использовать принцип симметрии 

при выполнении раскроя деталей 

новогодней маски. 

Выбирать  приёмы оформления 

изделия в соответствии с видом 

карнавального костюма. 

Придумывать эскиз, 

выбирать  материалы для изготовления 

изделия, исходя из его назначения, 

самостоятельно выполнять отделку 

карнавальной маски. Осваивать при 



 

 
 

 

учителя) 

 

изготовлении ёлочной игрушки правила 

подготовки скорлупы к работе и технику 

работы с целой яичной скорлупой. 

Самостоятельно оформлять готовое 

изделие. 

Использовать  элементы 

художественного творчества, оформлять 

изделие при помощи красок. 

Создавать разные изделия на основе 

одной технологии. Составлять рассказ об 

истории возникновения ёлочных игрушек 

и традициях празднования Нового года 

(на основе материала учебника, 

собственных наблюдений и знаний 

традиций региона проживания). 

Строительство.  

 

1  

Особенности 

деревянного зодчества. 

Знакомство с профессией 

плотник. Различные виды 

построек деревянного 

зодчества. Значение слои 

"родина», «родной». 

Конструкция русской 

избы (ненец, наличник, 

причелина). 

Инструменты и 

материалы, 

используемые при 

строительстве избы.  

Вариант 1. 

Выполнение работы в 

1 Понимать значимость 

профессиональной деятельности людей, 

связанной со строительством. Осваивать 

новые понятия, находить их значение в 

словаре учебника и других источниках 

информации. Составлять рассказ о 

конструкции избы на основе 

иллюстраций учебника и собственных 

наблюдений.   Сравнивать её  с 

домами,  которые  строятся в местности 

проживания. Выполнять разметку 

деталей по шаблону.  Осваивать приемы 

работы с бумагой: разметка деталей 

сгибанием и скручивание на карандаше. 

Применять навыки организации 

рабочего места и рационального 

распределения времени на изготовление 



 

 
 

 

технике полуобъёмная    

пластика. Особенности 

разметки деталей 

сгибанием и придание 

им объёма, скручивание 

детален с помощью 

карандаша. Вариант 2. 

Работа с яичной 

скорлупой и технике 

кракле. Свойства яичной 

скорлупы, особенности 

работы с нею.  

Профессии: плотник.  

Понятия: кракле, 

ненец, наличник, 

причелина. Изделии: 

«Изба», «Крепость» (по 

выбору учителя) 

изделия. Контролировать и 

корректировать свою работу по 

слайдовому плану.  Оценивать качество 

выполнения работы. 

Осваивать технику кракле. Применять 

навыки изготовления мозаики при 

работе с новым материалом — яичной 

скорлупой. Сравнивать способы 

выполнения мозаики  из 

разных  материалов.  По собственному 

замыслу оформлять контур изделия при 

помощи фломастеров 

В доме. 4  

Традиции оформления 

русской избы, правила 

приёма гостей. Традиции 

и поверья разных на-

родов.   Правила  работы 

с  новым  инструментом 

— циркулем. 

Изготовление помпона и  

игрушки на основе 

помпона. Работа с 

нитками и бумагой.  

Понятие: циркуль.  

Изделие: «Домовой». 

Практическая работа: 

1 Осуществлять поиск информации и 

сравнивать традиции убранства жилищ, 

поверья и правила приёма гостей у 

разных народов России. 

Осваивать правила работы с 

циркулем. Использовать циркуль для 

выполнения разметки деталей изделия. 

Соблюдать правила безопасной работы 

циркулем.  Вырезать круги при помощи 

ножниц. Применять при изготовлении 

помпона умения работать с нитками 

(наматывать, завязывать, разрезать).  

Оформлять изделия по собственному 

замыслу (цветовое решение, учёт 

национальных традиций). 



 

 
 

 

"Наш дом» Выполнять самостоятельно разметку и 

раскрой детали для отделки изделия. 

Проект  «Убранство 

избы» 

Убранство русской  

избы. Утварь. Значение 

печи в быту. Устройство 

печи: лежанка, устье, 

шесток. Материалы,   

инструменты   и   

приспособления, 

используемые и работе 

печника. Печная утварь и 

способы её 

использования. Сравнение 

русской печи с видами 

печей региона 

проживания. 

Изготовление модели 

печи из пластичных мате-

риалов. Самостоятельное 

составление плана из-

готовления изделия по 

иллюстрации.  

Профессии: печник, 

истопник.  

Понятия: утварь, 

лежанка, устье, шесток.  

Изделие: "Русская печь» 

 

1 Осваивать проектную деятельность с 

помощью учителя: 

анализировать изделие, планировать его 

изготовление, оценивать промежуточные 

этапы, 

осуществлять коррекцию и оценивать 

качество изготовления изделия, 

презентовать композицию по 

специальной схеме.  Анализировать 

иллюстрацию учебника и выделять 

основные элементы убранства избы, 

сравнивать убранство русской избы с 

убранством традиционного для данного 

региона жилища. Составлять рассказ об 

устройстве печи, печной утвари, 

материалах, инструментах и 

приспособлениях, используемых 

печником для кладки печи (по 

иллюстрациям учебника и собственным 

наблюдениям).  Анализировать 

конструкцию изделия по иллюстрации 

учебника, выделять детали, определять 

инструменты, необходимые для 

выполнения работы.  

Составлять самостоятельно план 

выполнения работы. Использовать 

умения работать с пластилином, 

организовывать рабочее место.  

Оформлять изделие по собственному 

замыслу. (Возможно изготовление 

модели печи, традиционной для данного 

региона). 



 

 
 

 

Ткачество. Украшение 

дома ткаными 

изделиями (половики, 

ковры). Знакомство со 

структурой ткани, 

переплетением нитей. 

Изготовление модели 

ковра, освоение способа 

переплетения полосок 

бумаги. Выполнение 

разных видов 

переплетений. Понятия: 

переплетение, основа, 

уток. Изделие: « Коврик» 

1 Наблюдать, анализировать структуру 

ткани, находить уток и основу ткани, 

определять виды и способы 

переплетений. Осваивать новый вид 

работы — переплетение полос бумаги. 

Выполнять разметку деталей(основы и 

полосок) по линейке, раскрой деталей 

ножницами, соблюдать правила 

безопасной работы. Выполнять разные 

виды переплетения бумаги, создавать 

узор по своему замыслу 

Мебель, традиционная 

для русской избы. 

Конструкции стола и 

скамейки. 

Конструирование мебели 

из картона. Завершение 

проекта "Убранство 

избы»: создание и 

оформление 

композиции "Убранство 

избы».  

Изделие: «Стоя и 

скамьи» 

 

1  Осуществлять поиск информации о 

традиционной для русской избы мебели 

и сравнивать её с традиционной 

мебелью жилища региона 

проживания.  Анализировать 

конструкции стола и скамейки, 

определять детали, необходимые для их 

изготовления.  Соблюдать 

последовательность технологических 

операций при конструировании. 

Использовать умения работать с 

бумагой,  ножницами. Самостоятельно 

составлять композицию и презентовать 

её, использовать 

в  презентации   фольклорные  произвед

ения.  Самостоятельно организовывать 

свою деятельность.  Овладевать 

способами экономного и рационального 

расходования материалов. 

Соблюдать технологию изготовления 



 

 
 

 

изделий. 

  Народный костюм. 4  

Национальный костюм 

и особенности его 

украшения. Национальные 

костюмы разных народов 

и национальные костюмы 

региона проживания. 

Соотнесение материалов, 

из которых 

изготавливаются 

национальные костюмы,  

с природными 

особенностями региона.  

Виды и свойства 

тканей. Виды волокон. 

Внешние признаки тканей 

из натуральных волокон. 

Работа с нитками и 

картоном. Освоение 

приема плетения в три 

нити. 

Понятия: волокна, виды 

волокна, сутаж, плетение. 

Изделие: «Русская 

красавица» 

2 Искать   и  отбирать  информацию  о  н

ациональных   костюмах   народов 

России (из учебника, собственных 

наблюдении я   других источников).   

Сравнивать   и  находить  общее   и   р

азличие в 

национальных  костюмах.   Исследовать   

особенности   национального 

костюма    региона    проживания    и    со

относить    их    с  природными условиями 

региона (материалы изготовления, цвет, 

узор).     Исследовать   виды,   свойства   и

   состав   тканей.     Определять по  внеш

ним признакам вид тканей из 

натуральных   волокон. Анализировать 

детали праздничного женского 

(девичьего) головного убора и причёски. 

Выполнять аппликацию на основе 

материала учебника с учётом 

национальных традиций. Осваивать 

приемы плетения косички в три нити. 

Использовать приёмы работы с бумагой, 

раскроя деталей при помощи ножниц и 

применять правила безопасной работы с 

ними.  Изготавливать с помощью учителя 

детали для создания модели 

национального женского головного 

убора, предварительно определив 

материалы для его изготовления. 

Создание 

национального костюма 

(женского и мужского). 

Элементы женского и 

1 Искать и  отбирать  информацию о 

национальных  костюмах народов России 

(из учебника, собственных наблюдений и 



 

 
 

 

мужского костюмов. 

Способы украшения 

костюмов. Изготовление 

изделия с помощью 

технологической карты. 

Знакомство с правилами 

разметки ткани.  

Создание выкроек. 

Разметка ткани по 

шаблону. 

Изделие «Костюм для 

Ани и Вани».  Кубанский 

костюм. 

других источников).  Сравнивать и 

находить общее и различия в женском и 

мужском национальных костюмах. 

Исследовать особенности 

национального  костюма 

своего  края  и  определять  его  характер

ные особенности (цвет, форму, способы 

украшения и др.). Осваивать правила 

разметки ткани, изготавливать выкройки, 

размечать ткань с помощью шаблона.  

Моделировать народные костюмы на 

основе аппликации из ткани.  

Осваивать элементы художественного 

труда: оформлять национальный костюм 

в соответствии с выбранным 

образцом,  использовать   различные  ви

ды   материалов  (тесьму,  мех, бусины, 

пуговицы и др.). Организовывать, 

контролировать и корректировать 

работу по изготовлению изделия с 

помощью технологической карты. 

 Технология 

выполнения строчки 

косых стежков.  

Работа с ткаными 

материалами. Разметка 

ткани по шаблону, 

изготовление выкройки. 

Виды ниток и их 

назначение. Правила 

работы с иглой, правила 

техники безопасности при 

шитье с ткаными 

материалами. Шитье. 

Изделие «Кошелёк» 

1 Исследовать виды ниток и определять 

с помощью учителя их назначение.  

Осваивать строчку косых стежков. 

Использовать правила работы иглой, 

организовывать рабочее место. 

Выполнять разметку ткани по шаблону, 

изготавливать выкройку. Выполнять 

строчку косых стежков для соединения 

деталей изделия. Использовать умение 

пришивать пуговицы разными 

способами. Контролировать и 

корректировать последовательность 

выполнения работы. Оценивать работу 

по заданным критериям. 



 

 
 

 

Человек и вода (3 ч) 

Рыболовство.  3  

Вода и ее роль в жизни 

человека. Рыболовство.  

Приспособления для 

рыболовства. Новый вид 

техники – «изонить». 

Рациональное 

размещение материалов 

и инструментов на 

рабочем месте.  

Профессия: рыболов. 

Понятия: рыболовство, 

изонить. 

Изделие: «композиция 

«Золотая рыбка» 

1 Искать и отбирать информацию о роли 

воды в жизни человека по материалам 

учебника, из собственного опыта и 

других источников.  

Составлять рассказ о рыболовстве и 

объяснять назначение инструментов и 

приспособлений для рыбной ловли (по 

материалам учебника и собственным 

наблюдениям). Объяснять значение 

волы для жизни на земле.  Осваивать 

технику «изонить».  Создавать  изделия, 

украшенные 

в технике «изонить»: анализировать 

образец изделия, определять 

необходимые материалы и инструменты 

для его выполнения, переносить 

рисунок орнамента с помощью 

копировальной бумаги, подбирать цвета 

ниток (по контрасту) для выполнения 

орнамента, применять правила работы 

иглой, ножницами. Составлять план 

изготовления изделий по слайдам, 

контролировать и корректировать свою 

работу. Самостоятельно заполнять графы 

«Инструменты» и «Материалы» в 

технологической карте. Оценивать 

качество изготовления изделия по 

заданным критериям.  

Делать выводы о значении воды в 

жизни человека (с помощью учителя). 



 

 
 

 

Проект «Аквариум» 

Аквариум и 

аквариумные рыбки. Виды 

аквариумных рыбок. 

Композиция из 

природных материалов. 

Соотнесение формы, 

циста и фактуры 

природных матершиюв с 

реальными объектами. 

Понятие: аквариум. 

Изделие: «Аквариум» 

1 Составлять рассказ об аквариумах и 

аквариумных рыбках.  Распределяться на 

группы, ставить цель, на основе 

слайдового плана учебника 

самостоятельно обсуждать план 

изготовления изделия, используя 

«Вопросы юного технолога». 

Анализировать пункты плана, 

распределять работу по их выполнению.  

Организовывать рабочее место, 

рационально размещать материалы и 

инструменты для аппликации.  

Определять и отбирать природные 

материалы для выполнения аппликации 

рыбок по форме, цвету и фактуре. 

Составлять  композицию из природных 

материалов. Выделять технологические 

операции: подготовку материалов и 

инструментов, разметку, сборку, отделку.  

Контролировать и корректировать свою 

деятельность.   Предъявлять  и 

оценивать изделие. Проводить 

презентацию готового изделия. 

Полуобъемная 

аппликация. Работа  

с бумагой и 

волокнистыми 

материалами. Знакомство 

со сказочными морскими 

персонажами. 

Использование 

литературных текстов для 

презентации изделия. 

Понятия: русалка, 

сирена. 

Изделие: «Русалка» 

1 Осваивать технику создания 

полуобъёмной аппликации, 

использовать умения работать с бумагой 

и способы придания ей объёма.  

Анализировать образец, определять 

материалы и инструменты, необходимые 

для выполнения работы, определять 

особенности технологии соединения 

деталей в полуобъёмной аппликации. 

Заполнять с помощью учителя 

технологическую карту, определять 

основные этапы изготовления изделия. 



 

 
 

 

Осуществлять самоконтроль 

и  корректировку своей деятельности по 

слайдовому плану и после 

промежуточного оценивания.  

По заданным критериям оценивать 

работы одноклассников 

Человек и воздух (3 ч) 

Птица счастья. 1  

Значение символа  

птицы   в  культуре.  

Оберег. Способы работы 

с бумагой: сгибание, 

складывание. Освоение 

техники оригами.  

Понятия: оберег, 

оригами.  

Изделие: «Птица 

счастья». 

1 Искать информацию о традициях 

использования символических птиц 

счастья в культуре разных народов. 

Объяснять значение понятия «оберег», 

искать традиционные для данного 

региона фольклорные произведения.  

Осваивать способы работы с бумагой: 

сгибание, складывание. 

Осваивать приём складывания 

изделий техникой оригами. 

Самостоятельно планировать свою 

работу. Составлять план изготовления 

изделия с опорой на слайдовый план 

учебника, контролировать и 

корректировать свою работу. Оценивать 

свою работу и работу других учащихся по 

заданным критериям. 

Использование ветра   2  

Использование силы  

ветра  человеком.   Работа 

с бумагой. Изготовление 

объёмной модели мель-

ницы па основе 

развертки. 

1 Наблюдать за природными явлениями 

в воздушном пространстве.  Искать и 

обобщать информацию о воздухе, ветре, 

проводить эксперимент по определению 

скорости и направления ветра. 

Осмыслять важность использования 



 

 
 

 

Самостоятельное со-

ставление плана 

изготовления изделия.  

Понятие: мельница.  

Профессия: мельник.  

Изделие: «Ветряная 

мельница» 

 

ветра человеком. Составлять рассказ о 

способах использования ветра 

человеком на основе материалов 

учебника и собственных  наблюдений. 

Анализировать готовую модель, 

выбирать необходимые для её 

изготовления материалы и инструменты, 

определять приёмы и способы 

изготовления. Организовывать рабочее 

место, соблюдать правила работы 

ножницами.  Составлять план работы и 

заполнять технологическую карту. 

Осваивать подвижное соединение 

деталей (при помощи стержня).  

Конструировать объёмное изделие на 

основе развёртки, выполнять 

практическую работу по плану в 

учебнике 

Флюгер, его 

назначение, 

конструктивные осо-

бенности, 

использование. Новый 

тип  материала — фольга 

(металлизированная 

бумага). Свойства фольги. 

Использование фольги. 

Соединение деталей 

при помощи скрепки. 

Понятия: фольга, флюгер.  

Изделие: «Флюгер» 

 

1 Составлять рассказ о назначении и 

истории флюгера, его конструктивных 

особенностях и материалах, из которых 

его изготавливают, использовать 

материалы учебника и собственные 

знания.  Исследовать свойства фольги, 

возможности её применения, сравнивать 

её свойства со свойствами других видов 

бумаги. Анализировать образец изделия, 

определять материалы и инструменты, 

необходимые для его изготовления.  

Составлять план работы по изготовлению 

изделия с помощью учителя, соотносить 

план работы с технологической картой. 

Осваивать способ соединения деталей 

при помощи скрепки. Самостоятельно 

выполнять раскрой и отделку изделия. 



 

 
 

 

Делать выводы о значении 

использования силы ветра человеком (с 

помощью учителя). 

Человек и информация (3) 

Книгопечатание   1  

История 

книгопечатания. Способы 

создания книги. Значение 

книги для человека. 

Оформление разных 

видов книг. 

Выполнение чертежей, 

разметка по линейке. 

Правила разметки по 

линейке.  

Понятия: 

книгопечатание, книжка-

ширма. Изделие: « 

Книжка-ширма» 

 

1 Составлять рассказ об истории 

книгопечатания, о способах изготовления 

книг, о первопечатнике Иване Фёдорове. 

Делать выводы о значении книг для 

сохранения и передачи информации, 

культурно-исторического наследия (с 

помощью учителя). Анализировать 

различные виды книг и определять 

особенности их оформления. Осваивать 

и использовать правила разметки 

деталей по линейке.  

Осваивать вклейку страницы в сгиб 

при помощи клапанов.Самостоятельно 

составлять план изготовления изделия по 

текстовому и слайдовому планом. 

Проверять и корректировать план 

работы при составлении 

технологической карты.  Выделять  с 

опорой  на  план  и технологическую 

карту этапы работы для 

самостоятельного выполнения. 

Создавать книжку-ширму и 

использовать её как папку своих 

достижений.  Отбирать для её 

наполнения собственные работы по 

заданным критериям (качеству, 

оригинальности и др.) 



 

 
 

 

Поиск информации в 

Интернете   

Способы поиска 

информации. Правила 

набора 

текста. Поиск в 

Интернете информации 

об УМК 

«Перспектива». 

Понятия: компьютер, 

Интернет, набор текста. 

Практическая работа:  

«Ищем  информацию 

в Интернете» 

 

2 

Отбирать, обобщать и использовать 

на практике информацию о компьютере 

и способах поиска её в Интернете. 

Осваивать правила безопасного 

использования компьютера, правила 

набора текста (предложений).  

Исследовать возможности Интернета 

для поиска информации.  

Формулировать запрос для поиска 

информации в Интернете по разным 

основаниям (по слову, ключевой фразе).  

Находить информацию в Интернете с 

помощью взрослого. Использовать свои 

знания для поиска в Интернете  

материалов для презентации своих 

изделий. 

Заключительный урок (1 ч) 

Подведение итогов за 

год. Организация выстав-

ки изделий. Презентация 

изделий. Выбор лучших 

работ. Примечание. 

Заключительный урок 

можно провести 

совместно с родителями и 

разных формах: и пиле 

выставки достижении 

учащихся за год, 

экскурсии, конференции. 

Подведение итогом 

работы по предмету 

«Технология» можно 

организовать во 

1 

Организовывать и оформлять выставку 

изделий. 

Презентовать работы. Оценивать выст

упления по заданным критериям 



 

 
 

 

 

внеурочное время 

Итого: 34 ч  

3 класс 

Тематическое планирование 

 

Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

Здравствуй,   дорогой   друг!    Кик    работать с учебником. Путешествуем по городу (1 ч).  
 

Здравствуй,   дорогой   друг!    Кик    

работать с учебником. 

Путешествуем по городу   
Повторение изученного в 

предыдущих классах. Особенности 

содержания учебника 3 класса. 

Планирование изготовления  

изделия па основе «Вопросов юного 

технолога»  и технологической карты. 

Критерии опенки качества изготовления 

изделии. Маршрут экскурсии по городу. 

Деятельность человека в культурно-

исторической среде, в инфраструктуре 

современного города. Профессиональная 

деятельность человека в городской среде. 

Понятия: городская инфраструктура, 

маршрутная карта, хаотичный, 

экскурсия, экскурсовод 

1 Отвечать на вопросы но материалу, 

изученному и предыдущих классах (о материалах 

и их свойствах, инструментах и правилах работы с 

ними) Планировать изготовление изделия па 

основе «Вопросов юного технолога- и 

технологической карты. 

Осмысливать понятия «городская 

инфраструктура», «маршрутная карта... 

«экскурсия», "экс курсов од... Объяснять новые 

понятия. Создавать и использовать карту 

маршрута путешествия. Прогнозировать и 

планировать процесс освоения умений и 

навыков при изготовлении изделий 

 

 

Человек и земля (21 ч) 

Архитектура   

Основы черчения. Выполнение 

чертежа и масштабирование при 

изготовлении изделия. Правила 

безопасной работы с ножом. Объемная     

модель    дома.     Самостоятельное 

оформление изделия по эскизу.  

Профессии:    архитектор,    инженер-

строитель, прораб. 

Понятия: архитектура, каркас, 

чертёж, масштаб, эскиз, технический 

рисунок, развертка, линии чертежа.  

Изделие: «Дом» 

 

1 Находить и отбирать информацию, 

необходимую для изготовления изделия, 

объяснять новые понятия. Овладевать основами 

черчения и масштабирования М 1 : 2  и М. 2:1, 

выполнять разметку при помощи шаблона, 

симметричного складывания. 

Сравнивать эскиз и технический рисунок, 

свойства различных материалов, способы 

использования инструментов в бытовых условиях 

и в учебной деятельности. Анализировать линии 

чертежа, конструкции изделия. Соотносить 

назначение городских построек с их 

архитектурными особенностями. Находить 

отдельные элементы архитектуры. 

Организовывать рабочее место. Находить и 

рационально располагать на рабочем месте 

необходимые инструменты м материалы. 

Выбирать способы крепления скотчем пли клеем. 

Осваивать правила безопасной работы ножом при 

изготовлении изделия 

Городские постройки   

Назначение городских построек, их 

архитектурные особенности. 

Проволока: свойства и способы 

работы (скручивание сгибание, 

откусывание).  Правила безопасной 

работы с плоскогубцами, острогубцами. 

Объёмная модель телебашни из 

1 Сопоставлять назначение городских построек 

с их архитектурными особенностями. Осваивать 

правила работы с новыми инструментами, 

сравнивать способы их применения в бытовых 

условиях и учебной деятельности. Наблюдать и 

исследовать особенности работы с проволокой, 

делать выводы  о возможности применения 

проволоки в быту. 



 

 
 

 

проволоки. Понятия: проволока, 

сверло, кусачки, плоскогубцы, 

телебашня. Изделие: «Телебашни" 

 

Организовывать рабочее место. Выполнять 

технический рисунок для конструирования модели 

телебашни из  проволоки. Применять  при  из-

готовлении изделия правила безопасной работы 

новыми инструментами: плоскогубцами, 

острогубцами — и способы работы с проволокой 

(скручивание, сгибание, откусывание)  

Парк.    

Природа в городской среде. 

Профессии, связанные с уходом  за 

растениями в  городских условиях. 

Композиция из природного материалов. 

Макет городского парка. Сочетание 

различных материалов и работе пал 

одной композицией.  

Профессии: ландшафтный дизайнер, 

озеленитель, дворник. 

Понятия: лесопарк, садово-парковое 

искусство, тяпка, секатор. Изделие: 

«Городской парк» 

 

1 Составлять рассказ о значении природы города 

и об особенностях художественного оформления 

парков, использовать при составлении рассказа 

материалы учебника и собственные наблюдения. 

Анализировать, сравнивать профессиональную 

деятельность человека в сфере городского 

хозяйства и ландшафтного дизайна. Определять 

назначение инструментов для ухода за растениями. 

Составлять самостоятельно эскиз 

композиции.  На основе анализа эскиза 

планировать изготовление изделия, выбирать 

природные материалы, отбирать необходимые 

инструменты, определять приемы и способы 

работы с ними. 

Применять знания о свойствах природных 

материалов, выполнять из природных материалов, 

пластилина и бумаги объёмную аппликацию на 

пластилиновой основе 

Проект «Детская площадка»   

Алгоритм построения деятельности 

и проекте, выделение этапов проектной 

деятельности. Заполнение 

технологической карты. Работа и ми-

ни-группах. Изготовление объемной 

модели из бумаги. Раскрой детален по 

шаблону. Создание тематической 

композиции, оформление изделия. 

Презентация результата проекта, 

защита проекта. Критерии оценивания 

изделия (аккуратность, выполнение 

всех технологических операций, 

оригинальность композиции). 

 Понятия: технологическая карта, 

зашита проекта. 

Изделия:  «Качалка»,   

«Песочница»,   «Игровой комплекс», 

«Качели» 

  

2 Применять па практике алгоритм 

организации деятельности при реализации 

проекта, определять этапы проектной 

деятельности. С помощью учителя заполнять 

технологическую карту и контролировать с её 

помощью последовательность выполнения 

работы. Анализировать структуру 

технологической карты, сопоставлять 

технологическую карту с планом изготовления 

изделия, алгоритмом построения деятельности и 

проекте, определенному по «Вопросам юного 

технолога». Распределять роли и обязанности 

для выполнения проекта. Проводить опенку 

этапов работы и на сё основе корректировать 

свою деятельность. Создавать объёмный макет 

из бумаги. Применять приемы работы с 

бумагой. Размечать детали по шаблону, 

выкраивать их при помощи ножниц, соединять 

при помощи клея. Применять при 

изготовлении деталей умения работать 

ножницами, шилом, соблюдать правила без-

опасной работы с ними.  

Составлять и оформлять композицию. 

Составлять рассказ для презентации изделия, 

отвечать па вопросы по презентации. 

Самостоятельно проводить презентацию 

групповой работы. 

 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и 

ткани   

Виды и модели одежды. Школьная 

форма и спортивная форма. Ткани, из 

которых изготавливают разные виды 

одежды. Предприятия по пошиву 

одежды (ателье). Выкройка платья. 

Виды и свойства тканей и пряжи. 

Природные и химические волокна. 

2 Различать разные пилы одежды по их 

назначению. Составлять рассказ об 

особенностях школьной формы и спортивной 

одежды. Соотносить вид одежды с видом ткани, 

из которой она изготовлена. Делать вывод о 

том, что выбор ткани для изготовления одежды 

определяется назначением одежды (для школьных 

занятии, для занятий физической культурой 

испортом, для отдыха и т.д.). Определять, 



 

 
 

 

Способы украшения одежды — 

«вышивка», «монограмма». 

Правила безопасной работы иглой. 

Различные виды швов с 

использованием пяльцев.  Техника  

выполнения  стебельчатого   шва. 

Строчка стебельчатых  и   петельных  и  

крестообразных стежков. 

Аппликация. Виды аппликации. 

Алгоритм выполнения аппликации.  

Профессии: модельер, закройщик, 

портной, швея. 

 Понятия: ателье, фабрика, ткань, 

пряжа, выкройка, кроить, рабочая 

одежда, форменная одежда, 

аппликация, виды аппликации, выши-

вание, монограмма, шов. 

Практическая работа: «Коллекция 

тканей». 

 Изделие: «Строчка стебельчатых 

стежков», «Строчка петельных 

стежков».  «Украшение платочка 

монограммой», «Украшение фарту-

ка». Аппликация из ткани 

какому изделию соответствует предложенная в 

учебнике выкройка. Сравнивать  свойства  

пряжи  и ткани.  Определять  виды   волокон  и 

тканей, рассказывать о способах их 

производства. Осваивать алгоритм выполнения 

стебельчатых и петельных стежков. Различать 

разные виды украшения одежды — вышивку и 

монограмму. Различать виды аппликации, 

использовать их для украшения изделия, 

исследовать особенности орнамента в 

национальном костюме. Составлять рассказ (па 

основе материалов учебника и собственных 

наблюдении) об особенностях использования 

аппликации и вилах прикладного искусства, свя-

занных с ней. Определять материалы и 

инструменты, необходимые для выполнения 

аппликации. Организовывать рабочее место, 

рационально располагать материалы и 

инструменты. Применять правила безопасной 

работы ИГЛОЙ. Осваивать алгоритм 

выполнения аппликации. Соотносить текстовый и 

слайдовый план изготовления изделия, контро-

лировать и корректировать по любому из них 

свою работу. Оценивать качество выполнения 

работы по «Вопросам юного технолога». 

Осваивать и применять в практической 

деятельности способы украшения одежды 

(«вышивка», «монограмма»)  

Изготовление тканей   
Технологический процесс 

производства тканей. Производство 

полотна ручным способом. Прядение, 

ткачество, отделка. Виды плетения  в 

ткани   (основа,   уток).   Гобелен,   

технологический процесс его создания. 

Изготовление гобелена по образцу. 

Сочетание цветов в композиции.  

Профессии: прядильщица, ткач.  

Понятия: ткачество, ткацкий 

станок, гобелен.  

Изделие: « Гобелен» 

 

1 Находить и отбирать информацию о 

процессе производства тканей (прядение, 

ткачество, отделка), используя разные 

источники. Анализировать и различать виды 

тканей и волокон. Сравнивать свойства 

материалов: пряжи и ткани. Осваивать 

технологиюручного ткачества, создавать гобелен 

по образцу. Выполнять работу по плану и 

иллюстрациям в учебнике. Осуществлять 

самоконтроль  взаимоконтроль и 

корректировать работу над изделием. 

Осуществлять разметку по линейке и шаблону, 

использовать правила безопасности при работе 

шилом, ножницами. Самостоятельно создавать 

эскиз и па его основе создавать схему узора, 

подбирать цвета для композиции, определять 

или подбирать цвет основы и утка, и выполнять 

плетение. Оценивать качество изготовления 

изделия по "Вопросам юного технолога" 

Вязание (I ч) 
Новый технологический процесс — 

вязание. История вязания. Способы 

вязания. Виды и назначение вязаных 

вещей. Инструменты для ручного 

вязания – крючок и спицы. Правила 

работы с вязальным крючком. 

Понятия: вязание, крючок, воздушные  

петли. 

Изделие: «Воздушные петли». 

  

1 Находить и отбирать информацию о вязании, 

истории, способах вязания, вилах и значении 

вязаных вещей в жизни человека, используя 

материалы учебника и собственный опыт. 

Осваивать технику вязания воздушных петель 

крючком. Использовать правила работы крючком 

при выполнении Анализировать, сравнивать и 

выбирать материалы, необходимые для цветового 

решения композиции. Самостоятельно 

составлять план работы на основе слайдового и 

текстового плана, заполнять с помощью учителя 

технологическую карту и соотносить её с 

планом работы 

Одежда дли карнавала   
Карнавал. Проведение карнавала в 

1 Объяснять значение понятия «карнавал». 

Составлять рассказ о проведении карнавала, 



 

 
 

 

разных странах. Особенности 

карнавальных костюмов. Создание 

карнавальных костюмов из подручных 

материалов. Выкройка. Крахмал, его 

приготовление. Крахмаление ткано1!. 

Работа с тканью. Изготовление 

карнавального костюма для мальчика и 

девочки с использованием одной техно-

логии. 

Понятия: карнавал, 

крахмал, кулиска.  

Изделии; «Кавалер», 

«Дама» 

 

обобщать информацию, полученную из разных 

источников, выделять главное и представлять 

информацию и классе. Сравнивать особенности 

проведения карнавала и разных странах. 

Определять и выделять характерные 

особенности карнавального костюма, 

участвовать в творческой деятельности по 

созданию эскизов карнавальных костюмов. 

Осваивать способ приготовления крахмала. 

Исследовать свойства крахмала, обрабатывать 

при помощи пего материал. Работать с 

текстовым и слайдовым планом, анализировать 

и сравнивать план создания костюмов, 

предложенный в учебнике, выделять и 

определять общие этапы и способы изготовления 

изделия с помощью учителя. Использовать 

умение работать с шаблоном, осваивать и 

применять па практике умение работать с 

выкройкой и выполнять разные виды стежков 

(косых и прямых) и шов «через край». 

Соблюдать правила работы с ножницами и 

иглой. Выполнять украшение изделий по 

собственному замыслу 

Бисероплетение   
Знакомство  с   новым   материалом 

— бисером. Виды бисера. Свойства 

бисера и способы его использования. 

Виды изделий па бисера. Материалы, 

инструменты и приспособления дли 

работы с бисером. Леска, ее свойства 

и особенности. Использование лески 

при изготовлении изделий из бисера. 

Освоение способов бисероплетения.  

Понятия: бисер, биесроплетеппе.  

Изделии: «Браслетик 

„Цветочки"», «Браслетик 

„Подковки"». Практическая работа: 

«Кроссворд   „Ателье мод"» 

 

1 Находить и отбирать информацию о 

бисере, его видах и способах создания 

украшений из него. Составлять рассказ по 

полученной информации и на основе 

собственного опыта. Сравнивать и различать 

виды бисера. Знать свойства и особенности 

лески, использовать эти знания при 

изготовлении изделии из бисера. Осваивать 

способы и приемы работы с бисером. Подбирать 

необходимые материалы, инструменты п 

приспособления для работы с бисером. 

Соотносить схему изготовления изделия с 

текстовым и слайдовым планом. Выбирать для 

изготовления изделия план, контролировать и 

корректировать выполнение работы по этому 

плану. Оценивать качество выполнения 

работы по «Вопросам юного технолога» 

Кафе   
Знакомство с работой кафе. 

Профессиональные обязанности повара, 

кулинара, официанта. Правила 

поведения в кафе. Выбор блюд. Способы 

определения массы при помощи мерок. 

Работа с бумагой, конструирование 

модели весов. 

Профессии: повар, кулинар, 

официант.  

Понятия: порция, меню.  

Изделие: «Весы» 

Практическая работа: «Тест 

„Кухонные принадлежности 

"». 

 

1 Объяснять значение слов «меню», «порция», 

используя текст учебника и собственный опыт. 

Составлять рассказ о профессиональных обязан-

ностях повара, кулинара, официанта, используя 

иллюстрации учебника и собственный опыт. 

Понимать назначение инструментов и 

приспособления для приготовления пищи. 

Определять массу продуктов при помощи весов 

и мерок. Использовать таблицу мер веса 

продуктов. Анализировать текстовый план из-

готовления изделий и на его основе заполнять 

технологическую карту. Выполнять 

самостоятельно раскрой деталей изделия по 

шаблону и оформлять изделие по собственному 

замыслу. Осваивать сборку подвижных 

соединений при помощи шила, кнопки, скрепки. 

Экономно и рационально использовать 

материалы, соблюдать правила безопасного 

обращения с инструментами. Проверять изделие 

в действии. Объяснять роль ВЕСОВ, таблицы мер 

веса Продуктов в процессе приготовления пищи 

Фруктовый завтрак   1 Объяснять значение слов «рецепт», 



 

 
 

 

Приготовление пищи. Кухонные 

инструменты и 

приспособления. Способы 

приготовления пиши (без термической 

обработки и с термической обработкой). 

Меры безопасности при приготовлении 

пищи. Правила гигиены при 

приготовлении пищи. Рецепты блюд. 

Освоение способов приготовления 

пищи. Приготовление блюдо по рецепту 

и определение его стоимости. 

Понятия: рецепт, ингредиенты, 

стоимость. Изделие   (по   выбору   

учителя):   «Фруктовый «завтрак», 

«Солнышко в тарелке». Практическая 

работа: «Таблица „Стоимость, 

завтрака "» 

 

«ингредиенты», используя текст учебника и 

собственный опыт. Выделять основные этапы и 

называть меры безопасности при приготовлении 

нищи. Анализировать рецепт, определить 

ингредиенты, необходимые для 

приготовления блюда, и способ его 

приготовления. Рассчитывать стоимость 

готового продукта. Сравнивать способы 

приготовления блюд (с термической обработкой и 

без термической обработки). Готовить 

простейшие блюда по готовым рецептам в классе 

без термической обработки и дома с термической 

обработкой иол руководством взрослого. 

Соблюдать меры безопасности при 

приготовлении пиши. Соблюдать правила 

гигиены при приготовлении пиши. Участвовать 

в совместной деятельности под руководством 

учителя: анализировать рецепт блюда, выделить 

и планировать последовательность его при-

готовления, распределять обязанности, 

оценивать промежуточные этапы, презентовать 

приготовленное блюдо по специальной схеме и 

оценивать его качество 

Колпачок-цыпленок   
Сервировка стола к завтраку. 

Сохранение блюда тёплым. Свойства 

синтепона. Работа с тканью. 

Изготовление колпачка для яиц. 

Понятия: синтепон, сантиметровая 

лента. 

Изделие:»Колпачок-цыплёнок». 

 

1 Осваивать правила сервировки стола к 

завтраку. Анализировать план работы по 

изготовлению изделия и заполнять на его основе 

технологическую карту. Выполнять разметку 

изделия с помощью линейки. Изготавливать 

выкройку. Соблюдать правила экономного  

расходования материала. Рационально организовывать 

рабочее место. Знакомиться на практическом уровне 

с понятием – «сохранение тепла» и со свойствами 

синтепона. 

Бутерброды   

Блюда, не  требующие тепловом 

обработки — холодные закуски. 

Приготовление холодных закусок по 

рецепту.  Питательные свойства  

продуктов. Простейшая сервировка стола. 

Приготовление блюд по одной технологии с 

использованием разных ингредиентов.  

Изделие: «Бутерброды», «Радуга на 

шпажке» (по выбору учителя) 

1 Осваивать способы приготовления холодных 

закусок. Анализировать рецепты закусок, выделять 

их ингредиенты, называть необходимые для 

приготовления блюд инструменты и приспособления. 

Определить последовательность приготовления 

закусок. Сравнивать изделия по способу 

приготовления и необходимым ингредиентам. 

Готовить закуски в группе, самостоятельно 

распределять обязанности и группе, помогать друг 

другу при изготовлении изделия. Выделять из плана 

работы свои действия. Соблюдать при изготовлении 

изделия правила приготовления пиши и правила 

гигиены. Сервировать стол закусками. Презентовать 

изделие 

Салфетница   

Особенности  сервировку  

праздничного стола. Способы 

складывания салфеток. Изготовление 

салфеток для   украшения   праздничного  

стола с использованием симметрии.  

Понятия: салфетница, сервировка.  

Изделие:  «Салфетница», «Способы 

складывания салфеток» 

1 Использовать в работе знания о симметричных 

фигурах, симметрии, (2 класс). Анализировать план 

изготовления изделия, заполнить па его основе 

технологическую карту. Выполнять раскрой 

деталей на листе, сложенном гармошкой. 

Самостоятельно оформлять изделие. Исполь-

зовать  изготовление изделие для сервировки стола. 

Осваивать правила сервировки стола 

Магазин подарков   

Виды магазинов. Особенности работы 

магазина. Профессии люден, работающих в 

магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). 

Информация об изделии (продукте) на 

ярлыке. Изготовление подарка ко Дню 

1 Составлять рассказ о пилах магазинов, 

особенностях их работы и о профессиях кассира, 

кладовщика, бухгалтера (па основе текста учебника и 

собственного опыта). Находить на ярлыке 

информацию о продукте, анализировать сё и 

делать простые выводы. Обосновывать выбор 



 

 
 

 

защитника Отечества. Работа с пластичным 

материалом (тесто-пластика).  

Профессии: товаровед, бухгалтер, 

кассир, кладовщик, оформитель витрин.  

Понятия:   магазин,   консультировать,   

витрина, этикетка, брелок. 

Изделие: «Солёное тесто», «Брелок 

для ключей» 

 

товара. Анализировать текстовый   и слайдовый  

план работы нал изделием, выделять этапы работы 

над изделием, находить и называть этапы работы 

с использованием новых приемов. Использовать 

приемы приготовления соленого теста, осваивать 

способы придания ему цвета. Сравнивать свойства 

соленого теста со свойствами других пластичных 

материалов (пластилина и глины). Применять 

приемы работы и инструменты для создания 

изделие из соленого теста. Самостоятельно 

организовывать рабочее место. Выполнять 

самостоятельно разметку деталей по шаблону, рас-

крой и оформление изделия. Применять правила 

работы с шилом. Использовать правила этикета 

при вручении  подарка 

Золотистая соломка   

Работа с природными материалами. 

Знакомство с новым  видом природного 

материала — соломкой. Свойства соломки. 

Ее использование в декоративно-

прикладном  искусстве. Технологии 

подготовки соломки — холодный  и 

горячий. Изготовление аппликации из 

соломки. Учёт цвета, фактуры соломки 

при создании композиции.  

Понятия: соломка, междоузлия. 

 Изделие: «Золотистая соломка» 

 

1 Осваивать способы подготовки и приемы 

работы с новым природным материалом — 

соломкой. Наблюдать и исследовать его свойства и 

особенности использования в декоративно-

прикладном искусстве. Использовать технологию 

заготовки соломки для изготовления изделия. 

Составлять композицию  с учётом особенностей 

соломки, подбирать материал по цисту, размеру. 

Анализировать план работы по созданию 

аппликации из соломки, па его основе заполнять 

технологическую карту. Корректировать и 

контролировать работу, соотносить этапы работы 

с технологической картой, слайдовым и текстовым 

планами. 

Выполнять раскрой деталей по шаблону. 

Использовать правила этикета при вручении 

подарка 

Упаковка подарков   

Значение подарка для человека. Правила 

упаковки и художественного оформления 

подарков. Основы гармоничного сочетания 

цветов при составлении композиции. 

Оформление подарка в зависимости от 

того, кому он предназначен (взрослому или 

ребенку, мальчику пли девочке). Учет при 

выборе оформления подарка его габа-

ритных размеров и назначения. Работа с 

бумагой и картоном. Изготовление ко-

робки для подарка. 

Понятия: упаковка, контраст, 

тональность. 

 Изделие: «Упаковка подарков» 

 

1 Осваивать правила упаковки и художественного 

оформления подарков, применять знание основ 

гармоничного сочетания цветов при составлении 

композиции. Соотносить выбор оформления, 

упаковки подарка с возрастом и полом того, кому он 

предназначен, с габаритами подарка и его 

назначением. Использовать для оформления подарка 

различные материалы, применять приемы и способы 

работы с бумагой. Соотносить размер подарка с 

размером упаковочной бумаги. Осваивать прием 

соединения деталей при помощи скотча. 

Анализировать план работы по изготовлению 

изделия, на его основе корректировать и контро-

лировать изготовление изделия. Оформлять 

изделие по собственному замыслу, объяснять спой 

замысел при презентации упаковки 

Автомастерская   

Знакомство с историей создания и 

устройством автомобиля, 

Работа с картоном. Построение 

развертки при помощи   вспомогательной   

сетки.   Технология конструирования 

объёмных фигур. Создание объёмной  

модели грузовика из бумаги. Тематическое 

оформление изделия. 

Профессии: инженер-конструктор, 

автослесарь. 

Понятия:  пассажирский транспорт, 

двигатель, экипаж, упряжка, 

конструкция, объёмная фигура, грань.  

1 Находить информацию об автомобилях в разных 

источниках, сравнивать, отбирать и представлять 

необходимую информацию. Составлять рассказ об 

устройстве автомобиля, истории его создания, исполь-

зуя материалы учебника и дополнительные материалы, 

Анализировать внутреннее устройство автомобиля 

по рисункам в учебнике и определять его основные 

конструктивные особенности. Осваивать 

технологию конструирования  объемных фигур. 

Анализировать конструкцию изделия по 

иллюстрации учебника и сосед влить план 

изготовления изделия. Создавать объемную 

модель реального предмета, соблюдая основные 

его параметры (игрушка-автомобиль). 



 

 
 

 

 Изделие: «Фургон «Мороженое» 

 

Самостоятельно оформлять изделия в соответ-

ствии с назначением (фургон «Мороженое»). 

Применять приемы работы с бумагой, 

выполнять разметку при помощи копировальной 

бумаги, использовать правила работы шилом 

при изготовлении изделия 

Грузовик   
Работа с металлическим 

конструктором. Анализ конструкции 

готового изделия. Детали конструктора. 

Инструменты для работы с 

конструктором. Выбор необходимых 

деталей. Способы их соединения 

(подвижное и неподвижное.) Сборка 

изделия. Презентация. 

Понятия: подвижное соединение, 

неподвижное соединение. 

Изделия: «Грузовик», 

«Автомобиль». 

 Практическая работа: « 

Человек и земля» 

1   На основе образца готового изделия и 

иллюстрации к каждому этапу работы составлять 

план его сборки: определять количество деталей 

и план соединении, последовательность 

операций. Самостоятельно составлять 

технологическую карту, определять 

инструменты, необходимые на каждом этапе 

сборки. Осваивать новые способы соединения 

деталей: «подвижное и неподвижное соединение». 

Сравнивать алгоритмы сборки различных видов 

автомобилей из конструктора. Презентовать 

готовое изделие, использовать «Вопросы юного 

технолога» 

Человек и вода (4 ч) 

Мосты   
Мост, путепровод, виадук. Виды 

мостов (арочные, понтонные, висячие, 

балочные), их назначение. 

Конструктивные особенности мостов. 

Моделирование. Изготовление модели 

висячего моста. Раскрои деталей из 

картона. Работа с; различными 

материалами (картон, нитки, проволока, 

трубочки из-под коктейля, 

зубочистки и пр.). Новый вид 

соединения детален — натягивание 

нитей. 

Понятия: мост, путепровод, 

виадук, балочный мост, висячий мост, 

арочный мост, понтонный мост, 

несущая конструкция. Изделие: модель 

«Мост» 

 

1 Находить и отбирать информацию о 

конструктивных особенностях мостов. 

Составлять рассказ на основе иллюстраций и 

текстов учебника о назначении и использовании 

мостов. Создавать модель висячего моста с 

соблюдением его конструктивных особенностей. 

Анализировать и выделять основные элементы 

реального объекта, которые необходимо 

перенести при изготовлении модели. Заполнять 

на основе плана изготовления изделия 

технологическую карту. Выполнять чертеж 

деталей и разметку при помощи шила. Подбирать 

материалы дли изготовления изделия, 

отражающие характеристики пли свойства реаль-

ного объекта, заменять при необходимости 

основные материалы на подручные. Осваивать и 

использовать новые виды соединений деталей 

(натягивание нити). Самостоятельно оформлять 

изделие. Анализировать работу поэтапно, 

оценивать качество се выполнения 

Водный транспорт   
Водный транспорт. Виды водного 

транспорта. Проект: «Водный 

транспорт». Проектная деятельность. 

Работа с бумагой. Работа с пластмас-

совым конструктором. 

Конструирование. Заполнение 

технологической карты.  

Профессии: кораблестроитель. 

 Понятия: верфь, баржа, контргайка. 

 Изделия: «Яхта»,   «Баржа»  (по 

выбору учителя) 

 

1 Осуществлять поиск информации о водном 

транспорте и видах водного транспорта. 

Выбирать модель («яхта», и «баржа») для проекта, 

обосновывать свой выбор, оценивать свои 

возможности. Самостоятельно организовывать 

свою деятельность в проекте: анализировать 

конструкцию, заполнять технологическую карту, 

определять последовательность операций. Яхта: 

самостоятельно выполнять раскрои деталей по 

шаблону, проводить сборку и оформление 

изделия, использовать умения приёмов работы с 

бумагой, создавать модель яхты с сохранением 

объёмной конструкции. Баржа: выполнить 

подвижное и неподвижное соединение деталей. 

Презентовать готовое изделие. Осуществлять 

самоконтроль и самооценку работы (по 

визуальному плану или технологической карте); 

корректировать свои действия 

Океанариум   
Океанариум и его обитатели. 

1 Составлять рассказ об океанариуме и его 

обитателях на основе материалов учебника. 



 

 
 

 

Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды 

мягких игрушек (плоские, 

полуобъёмные и объёмные). Правила и 

последовательность работы над мягкой 

игрушкой. Технология создания мягкой 

игрушки из подручных материалов. 

Проект «Океанариум» 
Работа с текстильными материалами. 

Изготовление упрошенного варианта 

мягкой игрушки. Закрепление навыков 

выполнения стежков и швов.  

Профессия: ихтиолог.  

Понятия: мягкая игрушка, 

океанариум.  

Практическая работа: «Мягкая 

игрушка».  

Изделие: «Осьминоги и рыбки» 

 

Различать виды мягких игрушек. Знакомиться с 

правилами и последовательностью работы над 

мягкой игрушкой. Осваивать технологию 

создания мягкой игрушки из подручных мате-

риалов. Соотносить последовательность 

изготовления мягкой игрушки с текстовым и 

слайдовым планом. Заполнять технологическую 

карту. Соотносить форму морских животных с 

формами предметов, из которых изготавливаются 

мягкие игрушки. Подбирать из подручных средств 

материалы для изготовления изделия, находить 

применение старым вещам. Использовать стежки 

и швы, освоенные на предыдущих уроках. 

Соблюдать правила работы иглой. Совместно 

оформлять композицию из осьминогов и рыбок 

Фонтаны   
Фонтаны. Виды и конструктивные 

особенности фонтанов. Изготовление 

объемной модели фонтана из 

пластичных материалов по заданному 

образцу. 

 

1 Составлять рассказ о фонтанах, их видах и 

конструктивных особенностях, используя 

материалы учебника и собственные наблюдения. 

Изготавливать объёмную модель из пластичных 

материалов по заданному образцу. 

Организовывать рабочее место. Сравнивать 

конструкцию изделия с конструкцией реального 

объекта. Анализировать план 

Человек и воздух (3 ч) 

Зоопарк   
Знакомство с историей 

возникновения зоопарков и России. 

Бионика. История возникновения 

искусства оригами. Использование 

оригами. Различные техники оригами: 

классическое оригами, модульное 

оригами. Мокрое складывание. 

Условные обозначения техники 

оригами. 

Работа с бумагой. Изготовление 

изделия в технике оригами по 

условным обозначениям.  

Понятия: оригами, бионика. 

 Изделие: « Птицы». 

Практическая работа: «Тест 

„Условные обозначения техники 

оригами"" 

1 Объяснять значение понятия «бионика», 

используя текст учебника. Анализировать 

иллюстративный ряд, сравнивать различные 

техники создания оригами, обобщать 

информацию об истории возникновения 

искусства оригами и его использовании. 

Осваивать условные обозначения техники 

оригами. Соотносить условные обозначения со 

слайдовым и текстовым планами. Осваивать 

приемы сложения оригами, понимать их 

графическое изображение. Определять 

последовательность выполнения операций, ис-

пользуя схему. Самостоятельно составлять план 

изготовления изделия. Самостоятельно 

выполнять работу по схеме, соотносить знаковые 

обозначения с выполняемыми операциями по 

сложению оригами. Презентовать готовое 

изделие, используя «Вопросы юного технолога» 

 

Вертолетная площадка   
Знакомство с особенностями 

конструкции вертолета. Особенности 

профессии летчика, штурмана, 

авиаконструктора. Конструирование 

модели вертолёта. Знакомство с новым 

материалом — пробкой. 

Профессии: летчик, штурман, 

авиаконструктор. 

 Понятия: вертолёт, лопасть. 

 Изделие: «Вертолет „Муха"» 

 

1 Анализировать, сравнивать 

профессиональную деятельность летчика, 

штурмана, авиаконструктора. 

Анализировать образец изделия, сравнивать 

его с конструкцией реального объекта 

(вертолета). Определять и называть основные 

детали вертолёта. Определять материалы и 

инструменты, необходимые для изготовления 

модели вертолета. Самостоятельно анали-

зировать план изготовления изделия. 

Применять приемы работы с разными 

материалами и инструментами, 

приспособлениями. Выполнять разметку 

детален по шаблону, раскрои ножницами. Осу-

ществлять при необходимости замену 

материалов на аналогичные по свойствам 



 

 
 

 

материалы при изготовлении изделия. 

Оценивать качество изготовленного изделия по 

заданным критериям. Составлять рассказ для 

презентации изделия  

 

Воздушный шар   
Техника   «папье-маше».   

Применение  техники папье-маше для 

создания предметов быта. Освоение 

техники – «папье-маше». Украшение 

города и помещений при  помощи 

воздушных шаров. Варианты цветового 

решения композиции из воздушных 

шаров. Способы соединения деталей 

при помощи ниток и скотча. Понятия: 

папье-маше.  

Изделия: «Воздушный шар».  

Украшаем город (материал 

рассчитан па внеклассную 

деятельность)  

Изделия: «Композиции „Клоун"», 

 Практическая работа: « Человек 

и воздух» 

 

1 Осваивать и применять технологию 

изготовления изделия из папье-маше, создавать 

изделия в этой технологии. Подбирать бумагу 

для изготовления изделия «Воздушный шар», 

исходя из знания ciioiicTB бумаги. Состаплять на 

осиопе плана технологическую карту. Контроли-

ровать изготовление изделия на основе 

технологической карты. Само- 

стоятсльно выполнять раскрои 

деталенкорзины. Оценивать готовое изделие и 

презентовать работу.Создавать украшения из 

воздушных шаров для помещения. 

Применять способы соединения деталей при 

помощи ниток и скотча; 

Соблюдать пропорции при изготовлении 

изделия. Соотносить форму 

шариков с деталью конструкции изделия, 

выбирать шарики па этом 

основании. Создавать тематическую 

композицию 

 

Человек и информация (5 ч) 

Переплётная мастерская   
Книгопечатание. Основные этапы 

книгопечатания. 

Печатные станки, печатный пресс, 

литера. Конструкция книг (книжный 

блок, обложка, переплёт, слиура, 

крышки, корешок). Профессиональная 

деятельность печатника, переплётчика. 

Переплёт книги и его назначение. 

Декорирование изделия. 

Освоение элементов переплётных 

работ (переплет листов и книжный 

блок) при изготовлении «Папки 

достижений». 

Профессии: печатник, переплётчик. 

Понятия: переплёт. 

Изделие: «Переплетные работы» 

1 Осуществлять поиск информации о 

книгопечатании из разных источников, называть 

основные этапы книгопечатания, 

характеризовать профессиональную 

деятельность печатника, переплётчика. 

Анализировать составные элементы книги, 

использовать эти знания для работы пал 

изделием. Осваивать технику переплётных 

работ, способ переплёта листов it книжный блок 

для «Папки достижений». Самостоятельно 

составлять технологическую карту, использовать 

план работы. Использовать приёмы работы с 

бумагой, ножницами 
 

Почта   
Способы общения и передачи 

информации. Почта. Телеграф. 

Особенности работы почты и 

профессиональная деятельность 

почтальона. Виды почтовых 

отправлений Понятие  «бланк». Процесс 

доставки почты. Корреспонденция. 

Заполнение бланка почтового 

отправления. 

Профессии: печатник, переплётчик. 

Понятия: корресподенция, бланк. 

Изделие: «Заполняем бланк». 

1 Осуществлять поиск информации о способах 

общения и передачи информации. 

Анализировать и сравнивать различные виды 

почтовых отправлений, представлять процесс 

доставки почты. Отбирать информацию и кратко 

излагать её. Составлять рассказ об особенностях 

работы почтальона и почты, использовать 

материалы учебника и собственные наблюдения. 

Осваивать способы заполнения бланка 

телеграммы, использовать правила 

правописания. 

 

Кукольный театр   

Театр. Кукольный театр. 

Профессиональная деятельность  

кукольника,   художника-декоратора, 

2 Осуществлять поиск информации о театре, 

кукольном театре, пальчиковых куклах.  Отбирать 

необходимую информацию и  на её основе 

составлять рассказ о театре. Анализировать изделие, 



 

 
 

 

 

кукловода. Пальчиковые куклы. 

Театральная  афиша,  театральная   

программка. Правила поведение в театре. 

Спектакль. Осмысление   способов    

передачи    информации   при   помощи   

книги,   письма,   телеграммы,  афиши,  

театральной   программки,  спектакля. 

Проект «Готовим спектакль». Проектная 

деятельность. Заполнение 

технологических карт. Изготовление 

пальчиковых кукол для спектакля.   

Работа  с тканью,   шитье.   Изготовление 

пальчиковых кукол. Колпачок. Работа с 

бумагой  по шаблону.   Презентации, 

работа с технологической   картон,   расчет  

стоимости   изделия. 

Профессии:   кукольник,   художник-

декоратор, кукловод.  

Понятия: театр, театр кукол, 

программа.  

Изделие: «Кукольный театр» 

составлять технологическую карту. Осмыслять 

этапы проекта и проектную документацию. 

Оформлять документацию проекта. Использовать 

технологическую карту для сравнений  изделий по 

назначению и технике выполнения. Создавать 

изделия по одной технологии. Использовать план рабо-

ты с бумагой, тканью, нитками. Создавать модели 

пальчиковых кукол для спектакля, оформлять их по 

собственному эскизу. Самостоятельно выбирать 

способы оформления изделия. Распределять в группе 

обязанности при изготовлении кукол для спектакля. 

Оценивать качество выполнения работы. 

Рассказывать о правилах поведения в театре. Делать 

вывод о значении книг, писем, телеграмм, афиш, 

театральных программ, спектаклей при передаче 

информации 

 

Афиша   

Программа Microsoft Office Word. 

Правила набора текста. Программа  

Microsoft Word  Documcnt.doc.Сохранение 

документа, форматирование и печать. 

Создание  афиши   и   программки   на  

компьютере.  

Понятия: афиша, панель инструментов, 

текстовый редактор.  

Изделие: «Афиша» 

1 Анализировать способы оформления афиши, 

определять особенности её оформления. Осваивать 

правила набора текста. Осваивать работу с 

программой Microsoft Office Word. Создавать и 

сохранять документ и программе Microsoft Word, 

форматировать и печатать документ. Выбирать 

картинки для оформления афиши. На основе 

заданного алгоритма создавать афишу и программу 

для кукольного спектакля. Проводить презентацию 

проекта «Кукольный спектакль» 

 

Всего:  34 ч 

4 класс 

Тематическое 

планирование 

 

Кол-

во часов 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Как работать с учебником (1 ч) 

 

Как работать с учебником   
Ориентирование по 

разделам учебника. Систе-

матизация знаний о материалах 

и инструментах. Знакомство с 

технологическими картами и 

критериями оценивания 

выполнения работы.  

Понятия: технология, 

материалы, инструменты, 

1 Обобщить знания о материалах и 

их свойствах; инструментах и 

правилах работы с ними, 

пройденными в предыдущих 

классах. Планировать деятельность 

по выполнению изделия на основе 

«Вопросов юного технолога» и 

технологической карты. 

Познакомиться с критериями 

оценки качества выполнения 



 

 
 

 

технологический процесс, 

приёмы работы 

изделий для осуществления само-

контроля и самооценки. Создавать 

условные обозначения производств 

(пиктограммы), наносить их на 

контурную карту России в рабочей 

тетради 

Человек и земля (21 ч) 

Вагоностроительный завод   

Знакомство с историей 

развития железных дорог в 

России, с конструкцией 

вагонов разного назначения. 

Создание модели  нагона  из 

бумаги, картона. Проектная   

групповая деятельность, 

самостоятельное построение 

чертежа развертки вагона, 

чертеж и сборка цистерны. 

Знакомство с произ-

водственным циклом 

изготовления вагона. Понятия:   

машиностроение,  локомотив,   

конструкция вагона, цистерна, 

рефрижератор, хоппер-

дозатор, ходовая часть, кузов 

вагона, рама кузова. 

 Изделия: «Ходовая часть 

(тележка)», «Кузов вагона», 

«Пассажирский вагон» 

2 Находить и отбирать 

информацию, об истории развития 

железнодорожного транспорта в 

России, о видах и особенностях 

конструкции вагонов и 

последовательности их сборки из 

текстов учебника и других 

источников. Выбирать информацию, 

необходимую для выполнения 

изделия, объяснить новые понятия. 

Овладевать основами черчения, 

анализировать конструкцию изделия, 

выполнить разметку деталей при 

помощи линейки и циркуля, раскрои 

деталей при помощи ножниц, 

соблюдать правила безопасного ис-

пользования ЭТИХ инструментов. 

Создавать разные виды вагонов, 

используя объёмные геометрические 

тела  (параллелепипед, цилиндр, 

конус. Выбирать и заменять 

материалы и инструменты при 

выполнении изделия. Применять на 

практике алгоритм построения 

деятельности в проекте, определять 

этапы проектной деятельности. С 

помощью учителя заполнять 

технологическую карту, 

анализировать её структуру, 

сопоставлять технологическую карту 

с планом изготовления изделия, 

алгоритмом построения 

деятельности в проекте " соотносить 

её с «Вопросами юного технолога» и 

слайдовым и текстовым планом. 

Организовывать рабочее место (этот 

вид деятельности учащихся 



 

 
 

 

осуществляется па каждом уроке). 

Рационально использовать 

материалы при разметке и раскрое 

изделия. Распределять роли и 

обязанности при выполнении 

проекта (работать в мини-

группах). Помогать участникам 

группы при изготовлении из-

делия. Проводить оценку этапов 

работы и па её основе контролиро-

вать свою деятельность. Составлять 

рассказ для презентации изделия. 

Полезные ископаемые   

Буровая вышка. 

Знакомство с полезными ис-

копаемыми, способами их 

добычи и расположением 

месторождений на 

территории России. Из-

готовление модели буровой 

пышки из металлического 

конструктора. Проектная 

работа. 

Понятия:  полезные  

ископаемые,  месторожде-

ние, нефтепровод, тяга.  

Профессии: геолог, 

буровик.  

Изделие: «Буровая 

вышка» 

 

2 

1 

Находить и отбирать 

информацию о полезных 

ископаемых, способах их добычи 

и транспортировки, профессиях 

людей, занимающихся добычей 

ископаемых посредством 

бурения и поиском полезных 

ископаемых, из материалов 

учебника и других источников. 

Находить и обозначать на карте 

России крупнейшие 

месторождения нефти и газа. 

Выбирать информацию, 

необходимую для изготовления 

изделия, объяснить новые 

понятия. Анализировать 

конструкцию реального объекта 

(буровой вышка) и определять 

основные элементы 

конструкции. СООТНОСИТЬ 

детали конструкции и способы 

соединения башни с деталями 

конструктора, выбирать 

необходимые для выполнения 

виды соединений (подвижное 

или неподвижное). Выбирать и 

заменить материалы и 

инструменты при изготовлении 

изделия. 

Применять на практике 

алгоритм построения 

деятельности в проекте, 



 

 
 

 

определять этапы проектной 

деятельности. Составлять план 

изготовления изделия на основе 

слайдового плана, заполнять 

технологическую карту п 

соотносить её с "Вопросами 

юного технолога». Соблюдать 

правила безопасного 

использования инструментов 

(отвертки, гаечного ключа). 

Самостоятельно собирать 

буровую пышку. Распределять 

роли и обязанности при 

выполнении проекта (работать и 

мини-группах). Помогать 

участникам группы при 

изготовлении изделия. 

Проводить оценку этапов работы 

и на её основе контролировать 

последовательность и качество 

изготовления изделия. 

Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать 

па вопросы по презентации 

Малахитовая шкатулка. 
Знакомство с полезными 

ископаемыми, 

используемыми для изготов-

ления предметов искусства, с 

новой техникой работы с 

пластилином (технология 

лепки слоями). Изготовление 

изделия, имитирующего тех-

нику русской мозаики. 

Коллективная работа: 

изготовление отдельных 

элементов («малахитовых 

плашек») учащимися. 

Понятия: поделочные 

камни, имитация, мозаика, 

русская мозаика.  

Профессия: мастер по 

камню. Изделие: 

«Малахитовая шкатулка». 

1 Находить и отбирать 

информацию о создании изделий 

из поделочных камней и 

технологии выполнения «русская 

мозаика» из текстов учебника и 

других источников. Выбирать 

информацию, необходимую для 

изготовления изделия, объяснять 

новые понятия. Овладевать 

технологией лепки слоями для 

создания имитации рисунка 

малахита. Смешивать пластилин 

близких и противоположных 

оттенков для создания нового 

оттенка цвета. Использовать 

приемы работы с пластилином. 

Выбирать и заменять материмы 

и инструменты при 

изготовлении изделия. 

Выполнять соединение детален, 



 

 
 

 

 подбирая цвет и рисунок 

«малахитовых кусочков». 

Применять на практике 

алгоритм построения 

деятельности в проекте, 

определять этапы проектной 

деятельности. На основании 

текста учебника определять 

способ создания изделия при 

помощи техники  «русская 

мозаика», заполнять 

технологическую, карту и 

соотносить сё с «Вопросами 

юного технолога» и слайдовым 

планом. Сопоставлять 

технологическую карту с 

алгоритмом построения 

деятельности в проекте. 

Рационально использовать 

материалы при выполнении 

имитации малахита. 

Распределять роли и 

обязанности при выполнении 

проекта. Помогать участникам 

группы при изготовлении 

изделия. Проводить оценку эта-

пов работы и па её основе 

контролировать свою 

деятельность. Составлять 

рассказ для презентации 

изделия, отвечать па вопросы по 

презентации 

Автомобильный завод   
Знакомство с 

производственным циклом 

создания автомобиля 

«Камаз». Имитация 

бригадной работы 

(рекомендуется разделить 

класс на группы, состоящие 

как из слабых, так и из 

сильных учащихся, 

последние будут помогать 

первым при сборке изделия). 

2 
 

Находить и отбирать 

информацию о развитии 

автомобилестроения в России, 

видах, назначении и конструкции 

автомобиля «КамАЗ» и тех-

нологическим процессе сборки 

на конвейере из материалов 

учебника и других источников. 

Находить и обозначать на карте 

России крупнейшие заводы, 

выпускающие автомобили. 

Выбирать информацию о кон-



 

 
 

 

Работа с металлическим и 

пластмассовым кон-

структорами. 

Самостоятельное 

составление плана 

изготовления нацелил. 

Совершенствование кавыкой 

работы с различными пилами 

конструкторов. 

Понятия: автомобильный 

завод, конвейер., операция. 

 Изделие: «КамАЗ», 

«Кузов грузовика» 

 

вейерном производстве, 

выделять этапы и операции, 

объяснять новые понятия. 

Анализировать конструкцию 

реального объекта (автомобиля 

«КамАЗ») и определять 

основные элементы 

конструкции. Соотносить делали 

конструкции и способы 

соединения башни с деталями 

констриктора, выбирать 

необходимые для выполнения 

виды соединений (подвижное 

пли неподвижное), пользоваться 

гаечным ключом и отверткой. 

Применять на практике 

алгоритм построения 

деятельности в проекте, 

определять этапы проектной 

деятельности, имитировать тех-

нологию конвейерной сборки 

изделия. Составлять план 

изготовления изделия с 

технологическим процессом 

сборки автомобиля на конвейере 

и слайдовым планом, заполнять 

технологическую карту. 

Соблюдать правила 

безопасного использования 

инструментов (отвертки, 

гаечного ключа). 

Распределять роли и 

обязанности при выполнении 

проекта (работать в группе) и 

организовывать рабочее место с 

учетом выбранной операции. 

Самостоятельно изготавливать 

модель автомобиля. Проводить 

совместную оценку этапов 

работы и на её основе, 

контролировать 

последовательность и качество 

изготовления изделия. 

Помогать участникам группы 



 

 
 

 

при изготовлении изделия. 

Составлять рассказ для 

презентации изделия  

Монетный двор   

Знакомство с основами 

чеканки медалей, осо-

бенностями формы медали. 

Овладевать новым приемом 

—тиснение по фольге. 

Совершенствовать умение 

заполнить технологическую 

карту. Работа  с 

металлизированной бумагой 

— фольгой.  

Понятия:   знак  отличия,   

рельефный   рисунок,  

контррельефный рисунок,  

аверс, репере, штамповка, 

литье, тиснение.  

Изделие: «Стороны 

медали», «Медаль» 

2 Находить и отбирать 

информацию об истории 

возникновения олимпийских 

медалей, способе их 

изготовления и конструкции из 

материалов учебника и других 

источником. Объяснять новые 

понятия, используй текст 

учебника. Сравнивать стороны 

медали, объяснять особенности  

их оформления  в зависимости 

от назначения. Выполнять 

эскиз сторон медали па основе 

образца, приведенного в 

учебнике, переносить эскиз на 

фольгу при  помощи  кальки.  

Осваивать правила тиснения 

фольга. Соединять детали 

изделии при помощи 

пластилина. Применять па 

практике алгоритм построения 

деятельности и проекте, 

определять этапы проектной 

деятельности. Составлять план 

изготовления  изделия на 

основе слайдового и 

текстового плана, заполнять с 

помощью учители 

технологическую карту и 

соотносить се с «Вопросами 

юного технолога». Соблюдать 

правила безопасного 

использования инструментов. 

Распределять роли и 

обязанности при выполнении 

проекта. Помогать участникам 

группы при изготовлении 

изделия. Проводить оценку эта-

пов работы и на ее основе 

контролиропать 

последовательность и качество 



 

 
 

 

изготовления изделия. 

Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать 

на вопросы по презентации 

Фаянсовый завод   

Знакомство с 

особенностями 

изготовления фаянсовой 

посуды. Изготовление 

изделия с соблюдением 

отдельных этапов технологии 

создания изделий из фаянса, 

Совершенствование умений 

работать пластилином. 

Знакомство с особенностями 

профессиональной 

деятельности людей, 

работающих на фабриках по 

производству фаянса. 

 Понятия: операции, фаянс, 

эмблема, обжиг, глазурь, 

декор. Профессии: 

скульптор, художник. 

 Изделие: «Основа Оля 

вазы», «Ваза».  

Тест: «Как создается 

фаянс» 

2 Находить и отбирать 

информацию о технологии 

создания изделии из фаянса, их 

назначении и использовании из 

материалов учебника и других 

источников. Использовать 

эмблемы, нанесенные па 

посуду, для определения 

фабрики изготовителя.  

Находить и отмечать на карте 

города, где находятся заводы по 

производству фаянсовых изделий. 

Объяснять новые понятия, 

используя текст учебника. 

Анализировать технологию 

изготовления фаянсовых 

изделий и определять 

технологические этапы, которые 

возможно выполнить в классе. 

Выполнять эскиз декора пазы. 

Использовать приемы и 

способы работы с пластичными 

материалами для создания и 

декорирование вазы по 

собственному эскизу. 

Применять на практике алгоритм 

построения деятельности в 

проекте, определять этапы 

проектной деятельности, 

соотносить их с технологией 

создания изделий из фаянса.  

Составлять план изготовления 

изделия па основе слайдового и 

текстового плана, заполнять с 

помощью учители. Соблюдать 

правила безопасного 

использования инструментов. 

Распределять роли и 

обязанности при выполнении 

проекта. Помогать участникам 



 

 
 

 

группы при изготовлении 

изделия. Проводить оценку эта-

пов работы и па её основе 

контролировать 

последовательность и качество 

изготовления изделии. 

Составлять рассказ для 

презентации изделий, отвечать 

па вопросы по презентации 

Швейная фабрика   
Знакомство с 

технологией 

производственного 

процесса на швейной 

фабрике и 

профессиональной 

деятельности людей. 

Определение размера 

одежды с помощью 

сантиметра. Создание 

лекала и изготовление 

изделия с повторным 

повторением элементов 

технологического процесса 

швейного производства. 

Работа с текстильными 

материалами. Соблюдение 

правил работы с иглой, 

ножницами, циркулем. 

Профессии: изготовитель 

лекал, раскройщик, 

оператор швейного 

производства, утюжник. 

Понятия: кустарное 

производство, массовое 

производство, швейная 

фабрика, лекало, 

транспортёр, мерка, размер. 

Изделие: «Прихватка» 

2 
1 

Находить и отбирать 

информацию о технологии 

производства одежды и 

профессиональной 

деятельности людей, 

работающих па швейном 

производстве, из материалов 

учебника и других источников. 

Находить и отмечать па карте 

города, в которых находятся 

крупнейшие швейные 

производства. Использовать 

текст учебника для определении 

последовательности снятии 

мерок. Снимать мерки и 

определять, используя таблицу 

размеров, свой размер одежды. 

Объяснять новые понятия, 

используя текст учебника, 

выделять и сравнивать виды 

одежды по их назначению. 

Анализировать технологию 

изготовления одежды, опре-

делять   технологические   

этапы,   которые   возможно   

воспроизвести в классе. 

Определять размер деталей по 

слайдовому плану и вычерчи-

вать лекало при помощи 

циркуля. Выполнять 

самостоятельно разметку 

деталей изделия и раскрой 

изделия. Использовать для 

соединения деталей строчку 

прямых стежков, косых 



 

 
 

 

стежков, петельных стежков. 

Соблюдать правила работы с 

иглой, ножницами, циркулем. 

Составлять план изготовления 

изделия на основе слайдового и 

текстового плана, 

самостоятельно заполнять 

технологическую карту. Прово-

дить опенку этапов работы и на 

сё основе контролировать 

последовательность и качество 

изготовления изделия. 

Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать 

па вопросы по презентации 

Мягкая игрушка. 

Освоение технологии 

создания мягкой игрушки. 

Использование умений 

самостоятельно определять 

размер деталей по 

слайдовому плану, соз-

давать лекало и   выполнять 

при  помощи  него разметку 

деталей.  Соблюдать  

правила  работы с иглой, 

ножницами, циркулем. 

Самостоятельно составлять 

план изготовления изделий. 

Изготавливать разные виды 

изделий с использованием 

одной технологии. 

Соблюдать правила 

безопасного использования 

инструментов. Распределять 

роли и обязанности при 

выполнении проекта. 

Помогать участникам 

группы при изготовлении 

изделия. Проводить оценку 

этапов работы и па её основе 

контролировать 

последовательность и каче-

ство изготовления изделии. 

1 Находить и отбирать 

информацию о технологии 

производства одежды и 

профессиональной 

деятельности людей, 

работающих па швейном 

производстве, из материалов 

учебника и других источников. 

Находить и отмечать па карте 

города, в которых находятся 

крупнейшие швейные 

производства. Использовать 

текст учебника для определении 

последовательности снятии 

мерок. Снимать мерки и 

определять, используя таблицу 

размеров, свой размер одежды. 

Объяснять новые понятия, 

используя текст учебника, 

выделять и сравнивать виды 

одежды по их назначению. 

Анализировать технологию 

изготовления одежды, опре-

делять   технологические   

этапы,   которые   возможно   

воспроизвести в классе. 

Определять размер деталей по 

слайдовому плану и вычерчи-

вать лекало при помощи 



 

 
 

 

Составлять рассказ для 

презентации изделий, 

отвечать па вопросы по 

презентации 

циркуля. Выполнять 

самостоятельно разметку 

деталей изделия и раскрой 

изделия. Использовать для 

соединения деталей строчку 

прямых стежков, косых 

стежков, петельных стежков. 

Соблюдать правила работы с 

иглой, ножницами, циркулем. 

Составлять план изготовления 

изделия на основе слайдового и 

текстового плана, 

самостоятельно заполнять 

технологическую карту. Прово-

дить опенку этапов работы и на 

сё основе контролировать 

последовательность и качество 

изготовления изделия. 

Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать 

па вопросы по презентации 

Обувное производство   
Знакомство с историей 

создания обуви. Виды 

материалов, используемых 

для производства обуви. 

Виды обуви и её назначение. 

Знакомство с 

технологическим процессом 

производства обуви 

(конструкция, последо-

вательность операций). Как 

снимать мерку с ноги и 

определять по таблице 

размер обуви. Создание 

модели обуви из бумаги 

(имитация 

производственного процес

825А). Закрепление знаний о 

видах бумаги, приёмах и 

способах работы с ней. 

Профессия: обувщик. 

Понятия: обувь, обувная 

пара, натуральные материа-

2  Находить и отбирать 

информацию о технологии 

производства обуви и 

профессиональной деятельности 

людей, работающих на обувном 

производстве, из материалов 

учебника и других источников. 

Находить и отмечать на карте 

города, в которых расположены 

крупнейшие обувные 

производства. Использовать 

текст учебника для определения 

последовательности снятия 

мерок. Снимать мерки и 

определять, используя таблицу 

размеров, свой размер обуви. 

Объяснять новые понятия, 

используя текст учебника, 

выделять и сравнивать виды обу-

ви по их назначению. 

Соотносить назначение обуви с 

материалами, необходимыми для 

её изготовления. Анализировать 



 

 
 

 

лы, искусственные 

материалы, синтетические 

материалы, модельная обувь, 

размер обуви. 

Изделие: «Модель детской 

летней обуви» 

технологию изготовления обуви, 

определять технологические 

этапы, которые возможно 

воспроизвести в классе. 

Определять размеры деталей по 

слайдовому плану и переносить 

размеры на бумагу. Выполнять 

самостоятельно разметку деталей 

изделия и раскрой изделия. 

Использовать при изготовлении 

изделия навыки работы с 

бумагой. Соблюдать правила 

работы с ножницами и клеем. 

Составлять план изготовления 

изделия на основе слайдового и 

текстового планов, 

самостоятельно заполнять 

технологическую карту, со-

относить её с технологическим 

процессом изготовления обуви. 

Помогать участникам группы 

при изготовлении изделия. 

Проводить оценку этапов работы 

и на её основе контролировать 

последовательность и качество 

изготовления изделия. 

Составлять рассказ для пре-

зентации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации 

Деревообрабатывающее 

производство   

Знакомство с новым 

материалом — древесиной, 

правилами работы 

столярным ножом и 

последовательностью 

изготовления изделий из 

древесины. Различать виды 

пиломатериалов и способы 

их производства. Знакомство 

со свойствами древесины. 

Осмысление значения 

древесины для производства 

и жизни человека. 

2 Находить и отбирать из 

материала учебника и других 

источников информацию о 

древесине, её свойствах, 

технологии производства пило-

материалов. Объяснять новые 

понятия, используя текст 

учебника. Объяснять назначение 

инструментов для обработки 

древесины с опорой на материал 

учебника и другие источники. 

Анализировать по-

следовательность изготовления 

изделий из древесины, 

определять технологические 



 

 
 

 

Изготовление изделия из 

реек. Самостоятельное деко-

рирование. Работа с 

древесиной. 

Конструирование. 

Профессия: столяр. 

Понятия: древесина, 

пиломатериалы, текстура, 

нож- косяк. 

Изделия: «Технический 

рисунок лесенки-опоры для 

растений», «Лесенка-опора 

для растений» 

этапы, которые возможно 

воспроизвести в классе. Ос-

ваивать правила работы 

столярным ножом и 

использовать их при подготовке 

деталей.. Соблюдать правила 

безопасности работы ножом. 

Обрабатывать рейки при помощи 

шлифовальной Составлять план 

изготовления изделия на основе 

слайдового и текстового планов, 

заполнять технологическую 

карту с помощью учителя, 

соотносить её с 

последовательностью 

изготовления изделий из 

древесины. Соотносить размеры 

лесенки-опоры с размерами 

растения и корректировать 

размеры лесенки-опоры при 

необходимости. Декорировать 

изделие по собственному 

замыслу, использовать раз-

личные материалы. Помогать 

участникам группы при 

изготовлении изделия. 

Проводить оценку этапов работы 

и на её основе контролировать 

последовательность и качество 

изготовления изделия. Состав-

лять рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы по 

презентации 

шкурки и соединять детали 

изделия с помощью клея. 

Кондитерская фабрика   
Знакомство с историей и 

технологией производства 

кондитерских изделий, 

технологией производства 

шоколада из какао-бобов. 

Знакомство с профессиями 

людей, работающих на 

кондитерских фабриках. 

2 Находить и отбирать 

информацию о технологии 

производства кондитерских 

изделий (шоколада) и 

профессиональной деятельности 

людей, работающих на 

кондитерском производстве, из 

материала учебника и других 

источников. Отыскивать на 



 

 
 

 

Информация о 

производителе и составе 

продукта на этикетке. 

Приготовление пирожного 

«Картошка» и шоколадного 

печенья. Правила поведения 

при приготовлении пищи. 

Правила пользования газовой 

плитой. 

Профессии: кондитер, 

технолог-кондитер. Понятия: 

какао-бобы, какао-крупка, 

какао тёртое, какао-масло, 

конширование. 

 Изделия: «Пирожное 

«Картошка»», «Шоколадное 

печенье». Практическая 

работа: «Тест «Конди-

терские изделия» 

обёртке продукции информацию 

о её производителе и составе. 

Отмечать на карте города, в ко-

торых находятся крупнейшие 

кондитерские фабрики. 

Анализировать технологию 

изготовления шоколада, 

определять технологические эта-

пы, которые возможно 

воспроизвести в классе, и 

выделять ингредиенты, из 

которых изготовлен шоколад. 

Анализировать рецепты пи-

рожного «Картошка» и 

шоколадного печенья, заполнять 

технологическую карту с 

помощью учителя. Определять 

необходимые для приготовления 

блюд инвентарь, 

принадлежности и кухонную 

посуду. Составлять план 

приготовления блюда, 

распределять обязанности. 

Соблюдать правила гигиены, 

правила приготовления блюд и 

правила пользования газовой 

плитой. Помогать участникам 

группы при изготовлении 

изделия. Проводить оценку 

этапов работы и на её основе 

контролировать 

последовательность и качество 

изготовления изделия. 

Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации 

Бытовая техника   

Знакомство с понятием 

«бытовая техника» и её 

значением в жизни людей. 

Правила эксплуатации 

бытовой техники, работы с 

электричеством, знакомство 

с действием простой 

2 Находить и отбирать 

информацию о бытовой технике, 

ее видах и назначении из 

материала учебника и других 

источников. Находить и 

отмечать на карте России города, 

в которых находятся крупнейшие 

производства бытовой техники. 



 

 
 

 

электрической цепи, работа с 

батарейкой. Сборка простой 

электрической цепи. Практи-

ческое использование 

электрической цепи на 

примере сборки настольной 

лампы, правила утилизации 

батареек. Освоение приёмов 

работы в технике «витраж». 

Абажур-плафон для 

настольной лампы. 

Профессии: слесарь-

электрик, электрик, 

электромонтёр. 

Понятия: бытовая техника, 

бытовое электрооборудова-

ние, источник электрической 

энергии, электрическая цепь, 

инструкция по эксплуатации, 

абажур, витраж. 

Изделия: «Настольная 

лампа», «Абажур. Сборка 

настольной 

лампы».Практическая 

работа: «Тест: Правила 

эксплуатации 

электронагревательных 

приборов» 

Объяснять новые понятия, 

используя текст учебника. 

Определять последовательность 

сборки простой электрической 

цепи по схеме и рисунку и 

соотносить условные обо-

значения с реальными 

предметами (батарейкой, 

проводами, лампочкой). 

Анализировать правила 

пользования электрическим 

чайником, осмысливать их 

значение для соблюдения мер 

безопасности и составлять на их 

основе общие правила 

пользования электроприборами. 

Собирать модель лампы на 

основе простой электрической 

цепи. Составлять план 

изготовления изделия на основе 

слайдового и текстового планов, 

заполнять технологическую 

карту с помощью учителя. 

Изготавливать абажур для 

настольной лампы в технике 

«витраж». Использовать правила 

выполнения имитации витража 

для самостоятельного 

составления плана выполнения 

работы и заполнения техно-

логической карты. Выполнять 

разметку изделия при помощи 

линейки, раскрой при помощи 

ножниц и ножа. Использовать 

при изготовлении изделия 

навыки работы с бумагой. 

Соблюдать правила работы 

ножницами, ножом и клеем. 

Помогать участникам группы 

при изготовлении изделия. 

Проводить оценку этапов работы 

и на её основе контролировать 

последовательность и качество 

изготовления изделия. 



 

 
 

 

Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации 

Тепличное хозяйство   
Знакомство с видами и 

конструкциями теплиц. 

Осмысление значения теплиц 

для жизнедеятельности 

человека. Выбор семян для 

выращивания рассады, 

использование информации 

на пакетике для определения 

условий выращивания 

растения. Уход за 

растениями. Создание мини-

теплицы, посадка семян 

цветов. Выращивание 

рассады в домашних 

условиях, уход за рассадой. 

Профессии: агроном, 

овощевод. 

Понятия: теплица, тепличное 

хозяйство, микроклимат, 

рассада, агротехника. 

 Изделие: «Цветы для 

школьной клумбы» 

1 Находить и отбирать 

информацию из материала 

учебника и других источников о 

видах и конструкциях теплиц, их 

значении для обеспечения 

жизнедеятельности человека. 

Использовать текст учебника для 

определения технологии 

выращивания растений в 

теплицах и профессиональной 

деятельности человека по уходу 

за растениями в теплицах. 

Объяснять новые понятия, 

используя текст учебника. 

Анализировать информацию на 

пакетике с семенами, выделять 

информацию, характеризующую 

семена (вид, сорт, высота 

растения, однолетник или 

многолетник) и технологию их 

выращивания (агротехника: 

время и способ посадки, высадка 

растений в грунт), определять 

срок годности семян. Соотносить 

информацию о семенах и 

условиях их выращивания с 

текстовым и слайдовым планами 

в учебнике, заполнять тех-

нологическую карту с помощью 

учителя. Подготавливать почву 

для выращивания рассады, 

высаживать семена цветов 

(бархатцы), ухаживать за 

посевами, соблюдать технологию 

ухода за рассадой, изготавливать 

мини-теплицу из бытовых 

материалов для создания мик-

роклимата. Проводить 

наблюдения за всходами и 

записывать их в таблицу. 

Составлять рассказ для 



 

 
 

 

презентации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации. 

Данная работа является 

долгосрочным проектом. Рассаду 

можно использовать для 

украшения школьной территории 

Человек и вода (3 ч) 

Водоканал   

Знакомство с системой 

водоснабжения города. 

Значение воды в жизни 

человека и растений. 

Осмысление важности 

экономного расходования 

воды. Знакомство со 

способом фильтрации воды и 

способом экономного 

расходования воды, 

определение количества 

расходуемой воды при 

помощи. струемера. 

Понятия: водоканал, 

струемер, фильтрация, 

ультрафиолетовые лучи. 

Изделие: «Фильтр для 

очистки воды» 

1 Находить и отбирать 

информацию из материала 

учебника и других источников об 

устройстве системы 

водоснабжения города и о фильт-

рации воды. Использовать 

иллюстрацию учебника для 

составления рассказа о системе 

водоснабжения города и -

значении очистки воды для 

жизнедеятельности человека. 

Делать выводы о необходимости 

экономного расходования воды. 

Осваивать способ очистки воды 

в бытовых условиях. На основе 

слайдового и текстового планов 

заполнять технологическую 

карту и изготавливать фильтр. 

Проводить эксперимент по 

очистке воды, составлять отчёт 

на основе наблюдений. Из-

готавливать струемер и 

исследовать количество воды, 

которое расходует человек за 1 

минуту при разном напоре 

водяной струи. Выбирать 

экономичный режим. Составлять 

рассказ для презентации о зна-

чении воды, способах её очистки 

в бытовых условиях и правилах 

экономного расходования воды... 

Порт  
Знакомство с работой порта и 

профессиями людей, ра-

ботающих в порту. Освоение 

способов крепления пред-

метов при помощи морских 

1 Находить и отбирать 

информацию из материалов 

учебника и других источников о 

работе и устройстве порта, о 

профессиях людей, работающих 

в порту. Находить и отмечать на 



 

 
 

 

узлов: простого, прямого, 

якорного. Осмысление 

важности узлов для 

крепления грузов. 

Правильное крепление груза. 

Изготовление лестницы с 

использованием способов 

крепления морскими узлами. 

Профессии: лоцман, докер, - 

швартовщик, такелажник, 

санитарный врач. 

Понятия: порт, причал, док, 

карантин, военно-морская 

база, морской узел. 

 Изделие: «Канатная 

лестница». 

Практическая работа: 

«Технический рисунок ка-

натной лестницы» 

карте крупнейшие порты России. 

Объяснять новые понятия, 

используя текст учебника. Ана-

лизировать способы вязания 

морских узлов, осваивать 

способы вязания простого и 

прямого узлов. Определять 

правильное крепление и 

расположение груза. Осознавать, 

где можно на практике или в бы-

ту применять свои знания. На 

основе технического рисунка 

составлять план изготовления 

изделия и соотносить его с 

текстовым и слайдовым планами 

изготовления изделия. С 

помощью учителя заполнять 

технологическую карту. 

Определять размеры деталей 

изделия по слайдовому плану и 

самостоятельно их размечать. 

Соединять детали лестницы, 

самостоятельно оформлять 

изделие. Использовать морские 

узлы для крепления ступенек 

канатной лестницы. 

Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации 

Узелковое плетение  

 Знакомство с правилами 

работы и последователь-

ностью создания изделий в 

технике макраме. Освоение 

одинарного плоского узла, 

двойного плоского узла. 

Сравнение способов вязания 

морских узлов и узлов в 

технике макраме. 

Понятие: макраме. 

Изделие: «Браслет» 

1 Находить и отбирать 

информацию из материала 

учебника и других источников об 

истории развития узелкового 

плетения и макраме, материалах, 

используемых для техники 

макраме. Осваивать приёмы 

выполнения одинарного и 

двойного плоских узлов, приёмы 

крепления нити при начале 

выполнения работы. Сравнивать 

способы вязания морских узлов и 

узлов в технике макраме. 

Составлять план изготовления 

изделия и соотносить его с 



 

 
 

 

текстовым и слайдовым планами. 

С помощью учителя заполнять 

технологическую карту. 

Определять размеры деталей 

изделия, закреплять нити для 

начала вязания изделия в технике 

макраме. Изготавливать изделие, 

использовать одинарный и 

двойной плоские узлы, 

оформлять изделие бусинами. 

Проводить оценку этапов работы 

и на её основе контролировать 

последовательность и качество 

изготовления изделия. Состав-

лять рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы по 

презентации 

 Человек и воздух (3 ч) 

Самолётостроение. 

Ракетостроение  
Первоначальные сведения о 

самолётостроении, о 

функциях самолётов и 

космических ракет, о 

конструкции самолёта и 

космической ракеты. 

Самостоятельное 

изготовление модели 

самолёта из конструктора. 

Закрепление умения работать 

с металлическим конструк-

тором. 

Профессии: лётчик, 

космонавт. 

Понятия: самолёт, картограф, 

космическая ракета, ис-

кусственный спутник Земли, 

ракета, многоступенчатая 

баллистическая ракета. 

Изделие: «Самолёт» 

1 Находить и отбирать 

информацию из материала 

учебника и других источников об 

истории развития 

самолётостроения, о видах и 

назначении самолётов. Находить 

и отмечать на карте России 

города, в которых расположены 

крупнейшие заводы, 

производящие самолёты. 

Объяснять конструктивные 

особенности самолётов, их 

назначение и области 

использования различньр; видов 

летательных аппаратов. Срав-

нивать различные виды 

летательных аппаратов (ракета и 

самолёт) на основе иллюстраций 

учебника. Осуществлять поиск 

информации о профессиях 

создателей летательных 

аппаратов. На основе слайдов 

определять последовательность 

сборки модели самолёта из 

конструктора, количество и виды 

деталей, необходимых для 



 

 
 

 

изготовления изделия, а также 

виды соединений. Использовать 

приёмы и правила работы 

отвёрткой и гаечным ключом. 

Заполнять технологическую кар-

ту. Распределять обязанности 

для работы в группе. Помогать 

участникам группы при 

изготовлении изделия. 

Проводить оценку этапов работы 

и на её основе контролировать 

последовательность и качество 

изготовления изделия. 

Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на 

вопросы 

 

 Ракета-носитель  

Закрепление основных 

знаний о самолётостроении, 

о конструкции самолёта и 

ракеты. Закрепление основ-

ных знаний о бумаге: 

свойства, виды, история. 

Модель ракеты из картона, 

бумаги на основе самосто-

ятельного чертежа. 

Изделие: «Ракета-носитель» 

1 Осмысливать конструкцию 

ракеты, строить модель ракеты. 

Анализировать слайдовый план и 

на его основе самостоятельно 

заполнять технологическую 

карту. Выполнять 

самостоятельно разметку деталей 

изделия по чертежу. 

Трансформировать лист бумаги в 

объёмные геометрические тела 

— конус, цилиндр. 

Использовать правила сгибания 

бумаги для изготовления 

изделия. Соблюдать правила 

работы ножницами. Соединять 

детали изделия при помощи 

клея. Самостоятельно 

декорировать изделие. 

Проводить оценку этапов работы 

и на её основе контролировать 

послёдовательность и качество 

изготовления изделия. 

Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации 

 

Летательный аппарат. 1 Находить и отбирать 



 

 
 

 

Воздушный змей   
Знакомство с историей 

возникновения воздушного 

змея. Конструкция 

воздушного змея. Освоение 

правил разметки деталей из 

бумаги и картона сгибанием. 

Оформление изделия по 

собственному эскизу. 

Понятия: каркас, уздечка, 

леер, хвост, полотно, стаби-

лизатор. 

Изделие: «Воздушный змей» 

информацию из материала 

учебника и других источников об 

истории возникновения и 

конструктивных особенностях 

воздушных змеев. Объяснять 

конструктивные особенности 

воздушных змеев, используя 

текст учебника. Осваивать 

правила разметки деталей 

изделия из бумаги и картона 

сгибанием. На основе слайдового 

плана определять 

последовательность выполнения 

работы, материалы и 

инструменты, необходимые для 

её выполнения, и виды со-

единения деталей. Использовать 

приёмы работы шилом 

(кнопкой), ножницами, 

изготавливать уздечку и хвост из 

ниток. Заполнять тех-

нологическую карту. 

Распределять обязанности для 

работы в группе. Проводить 

оценку этапов работы и на её 

основе контролировать по-

следовательность и качество 

изготовления изделия. 

Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на 

вопросы презентации 

 

Человек и информация (6 ч) 

Создание титульного 

листа  
 Осмысление места и 

значения информации в 

жизни человека. Виды и 

способы передачи 

информации. Знакомство с 

работой издательства, 

технологией создания книги, 

профессиями людей, 

участвующих в издании 

1 Находить и отбирать 

информацию из материала 

учебника и других источников о 

технологическом процессе 

издания книги, о профессиях 

людей, участвующих в её 

создании. Выделять этапы 

издания книги, соотносить их с 

профессиональной 

деятельностью людей. Опреде-

лять этапы технологического 



 

 
 

 

книги. Элементы книги и 

использование её особеннос-

тей при издании. 

Профессии: редактор, 

технический редактор, 

корректор, художник. 

Понятия: издательское 

дело, издательство, печатная 

продукция, редакционно-

издательская обработка, вы-

читка, оригинал-макет, 

элементы книги, форзац, 

книжный блок, переплётная 

крышка, титульный лист. 

Изделие: «Титульный лист» 

процесса издания книги, которые 

можно воспроизвести в классе. 

Использовать полученные 

знания для составления рассказа 

об истории книгопечатания и 

видах печатной продукции. 

Находить и называть, используя 

текст учебника и иллюст-

ративный материал, основные 

элементы книги, объяснять их 

назначение. Находить 

информацию об издательстве, 

выпустившем книгу, и 

специалистах, участвующих в 

процессе её создания. 

Определять, какие элементы 

книги необходимы для создания 

книги «Дневник путе-

шественника». Распределять 

обязанности при выполнении 

групповой работы в 

соответствии с собственными 

возможностями и интересами, 

соотносить их с интересами 

группы. 

Находить и определять 

особенности оформления 

титульного листа. Использовать 

в практической работе знания о 

текстовом редакторе Microsoft 

Word. Применять правила 

работы на компьютере. Отбирать 

информацию для создания текста 

и подбирать иллюстративный 

материал. Создавать титульный 

лист для книги «Дневник 

путешественника». Составлять 

план изготовления изделия на 

основе слайдового и текстового 

планов, заполнять 

технологическую карту с 

помощью учителя, соотносить её 

с технологическим процессом 

создания книги. Помогать 



 

 
 

 

участникам группы при 

изготовлении изделия. 

Проводить оценку этапов работы 

и на её основе контролировать 

последовательность и качество 

изготовления изделия. Состав-

лять рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы по 

презентации 

 

Работа с таблицами   

Повторение правил работы 

на компьютере. Создание 

таблицы в программе 

Microsoft Word. Понятия: 

таблица, строка, столбец. 

Изделие: работа с 

таблицами 

1 Закреплять знания работы на 

компьютере. Осваивать набор 

текста, последовательность и 

особенности работы с таблицами 

в текстовом редакторе Microsoft 

Word: определять и 

устанавливать число строк и 

столбцов, вводить текст в ячейку 

таблицы, форматировать текст в 

таблице. Создавать на 

компьютере произвольную 

таблицу. Помогать 

одноклассникам при выполнении 

работы. Соблюдать правила 

работы на компьютере 

 

Создание содержания 

книги   
ИКТ на службе человека, 

работа с компьютером. ИКТ 

в издательском деле. Процесс 

редакционно-издательской 

подготовки книги, элементы 

книги. Практическая работа 

на компьютере. 

Формирование содержания 

книги «Дневник путешест-

венника» как итогового 

продукта годового проекта 

«Издаём книгу». 

Практическая работа: 

«Содержание» 

1 Объяснять значение и 

возможности использования 

ИКТ для передачи информации. 

Определять значение 

компьютерных технологий в 

издательском деле, в процессе 

создания книги. 

Использовать в практической 

деятельности знания программы 

Microsoft Word. 

Применять на практике правила 

создания таблицы для 

оформления содержания книги 

«Дневник путешественника». 

Закреплять умения сохранять и 

распечатывать текст. 

Анализировать темы учебника и 

соотносить их с содержанием 



 

 
 

 

книги «Дневник 

путешественника» 

 

Переплётные работы   
Знакомство с 

переплётными работами. 

Способ соединения листов 

шитьё блоков нитками 

втачку (в пять проколов). 

Закрепление правил работы 

шилом и иглой. Осмысление 

значения различных 

элементов в структуре 

переплёта (форзац, слизура). 

Изготовление переплёта 

дневника и оформление 

обложки по собственному 

эскизу. 

Понятия: шитьё втачку, 

форзац, переплётная крышка, 

книжный блок. 

Изделие: «Книга «Дневник 

путешественника» 

2 Находить и отбирать 

информацию из материала 

учебника и других источников о 

видах выполнения переплётных 

работ. Объяснять значение 

различных элементов (форзац, 

переплётная крышка) книги. 

Использовать правила работы 

шилом, ножницами и клеем. 

Создавать эскиз обложки книги в 

соответствии с выбранной 

тематикой. Применять умения 

работать с бумагой. Составлять 

план изготовления изделия и 

соотносить его с текстовым и 

слайдовым планами. С помощью 

учителя заполнять 

технологическую карту. 

Определять размеры деталей 

изделия, выполнять разметку 

деталей на бумаге, выполнять 

шитьё блоков нитками втачку (в 

пять проколов). Оформлять 

изделие в соответствии с 

собственным замыслом. 

Проводить оценку этапов работы 

и на её основе контролировать 

последовательность и качество 

изготовления изделия. 

Составлять рассказ для пре-

зентации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации. 

Использовать свои знания для 

создания итогового проекта 

«Дневник путешественника» 

 

 Итоговый урок   
Анализ своей работы на 

уроках технологии за год, 

выделение существенного, 

оценивание своей работы с 

1 Презентовать свои работы, 

объяснять их преимущества, 

способ изготовления, 

практическое использование. 

Использовать в презентации 



 

 
 

 

 

8. О
пи
сан
ие 
ма
тер
иа

льно-технического обеспечения образовательной деятельности 
 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально – технического обеспечения 

Количество 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. 

Технология. Рабочие программы. 1 – 4 классы. 

1 

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг 

И.П. Технология. Учебник. 1 класс. 

1 

3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. Технология. Учебник. 2 

класс. 

1 

4. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. Технология. Учебник. 3 

класс. 

1 

5. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова 

Н.В., Анащенкова С.В. Технология. Учебник. 

4 класс. 

1 

6. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг 

И.П. Технология. Рабочая тетрадь.  

1 класс. 

1 

7. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова 

Н.В. Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс. 

1 

8. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова 

Н.В. Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс. 

1 

9. Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. 

Технология. Рабочая тетрадь. 4 класс. 

1 

10. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг 

И.П. Уроки технологии: 1 класс. 

1 

11. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова 

Н.В. Уроки технологии: 2 класс. 

1 

12. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова 

Н.В. Уроки технологии: 3 класс. 

1 

13. Роговцева Н.И., Шипилова Н.В. Уроки 1 

помощью учителя. 

Подведение итогов года. 

Презентация своих работ, 

выбор лучших. Выставка 

работ 

критерии оценки качества 

выполнения работ. Оценивать 

свои и чужие работы, определять 

и аргументировать 

преимущества и недостатки. 

Выявлять победителей по 

разным номинациям 

 

Итого: 34 ч  



 

 
 

 

технологии: 4 класс. 

Технические средства обучения 

1. Оборудование рабочего места учителя.  1 

2. Классная доска с набором приспособлений 

для крепления таблиц. 

1 

3. Магнитная доска. 1 

4. Персональный компьютер.  

5. Мультимедийный проектор.  

Оборудование класса 

1. Ученические столы  двухместные с 

комплектом стульев. 

15 

2. Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования.  

4 
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1. Пояснительная записка                                                                                

Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура 1-4 

классов» разработана на основе примерной программы по физической 

культуре федерального государственного образовательного стандарта  общего 

начального образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.). 

Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1-4 классы. Москва. Просвещение, 

2011 год. - Лях, В.И. Мой друг физкультура: 1-4 кл. – М.: Просвещение, 2011 

Целью  примерной программы  по физической культуре является форми-

рование у учащихся начальной школы  основ здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности .Реализация цели учебной программы соотносится с решением 

следующих образовательных задач: 



 

 
 

 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 

действиям из базовых видов спорта; 

  формирование общих представлений о физической культуре, ее значении 

в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности;  

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

  обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

          Базовым результатом образования  в области физической культуры в 

начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной 

деятельности.  Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует 

развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования 

у обучающихся универсальных способностей (компетенций).  

       Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных резуль-

татах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных 

видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая 

культура». Универсальными компетенциями  учащихся на этапе начального 

образования по физической культуре являются: 

- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения ее цели; 

- умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

- умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме 

в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. 

 

Таблица тематического распределения  количество часов: 

 

№ Разделы и темы Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая 

программа по 

классам 

1 2 3 4 

 Базовая часть 270 310 76 78 78 78 

1 Знания о физической культуре  12 3 3 3 3 

2 Способы физкультурной 

деятельности 

 
12 3 3 3 3 

3 Физическое  286 70 72 72 72 



 

 
 

 

совершенствование: 

-гимнастика с основами 

акробатики 

 72 18 18 18 18 

-легкоатлетические упражнения  71 17 18 18 18 

-кроссовая подготовка, 

 мини-футбол 

 71 17 18 18 18 

-подвижные игры  72 18 18 18 18 

 -общеразвивающие 

упражнения  

 в содержании 

соответствующих разделов 

программы 

 Вариативная часть 135 95 23 24 24 24 

Мини-баскетбол  47 11 12 12 12 

Мини-волейбол (пионербол)  48 12 12 12 12 

 ИТОГО: 405 405 99 102 102 102 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 Предметом обучения физической культуре в начальной школе 

является двигательная система человека с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется 

здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия. Активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность.  

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент), «Способы физкультурной деятельности» 

(операционный компонент) и «Физическое совершенствование» 

(мотивационный компонент). 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» 

соответствует основным направлениям развития познавательной активности 

человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности), 

знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности), знания 

об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с 

представлениями о самостоятельных занятиях физическими упражнениями, 

способах организации исполнения и контроля за физическим развитием и 

физической подготовленностью учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано 

на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку 

и укрепление здоровья школьников. Данный раздел включает в себя 

освоение жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и 

двигательных действий из программных видов спорта, а так же 

общеразвивающих упражнений с различной функциональной 

направленностью. 

 



 

 
 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»        В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

                  Согласно базисному (образовательному) плану образовательных 

учреждений РФ всего на изучение физической культуры в начальной школе 

выделяется 405 ч, из них в 1 классе 99 ч(3 ч в неделю, 33 учебные недели),  

по 102 ч во 2, 3 и 4 классах (3 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе). 

 

4. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на 

воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, 

способных к активной самореализации в личной, общественной и 

профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся 

начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и 

специфические учебные умения, способы познавательной и предметной 

деятельности. 

 

5. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Личностные результаты: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними 

общего языка и общих интересов.  

Метапредметные результаты: 

• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения 

и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

• организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 



 

 
 

 

• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и 

организация отдыха в процессе её выполнения; 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения; 

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических 

признаков в движениях и передвижениях человека; 

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными 

образцами; 

• управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• технически правильное выполнение двигательной . действий из базовых 

видов спорта, использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

• планирование занятий физическими упражнениями  

режиме дня, организация отдыха и досуга с использование средств 

физической культуры; 

• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика 

её роли и значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и 

военной деятельностью; 

• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития 

(длины и массы тела), развитие основных физических качеств; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержкам 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелтельное и 

уважительное отношение при объяснении ошибки способов их устранения; 

• организация и проведение со сверстниками подвижных  и элементов 

соревнований, осуществление их объективного судейства; 

• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности ; 

• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их 

с заданной дозировкой нагрузки; 

• характеристика физической нагрузки по показателю час- игры пульса, 

регулирование её напряжённости во время занятий по развитию физических 

качеств; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных 

действий, анализ и поиск ошибок, исправление их; 

• подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 



 

 
 

 

• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделение отличительных признаков и 

элементов; 

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

техничном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их 

в игровой и соревновательной деятельной гости; 

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений 

различными способами, в различных условиях. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1 КЛАСС (99 часов) 

Знания о физической культуре (3 часа) 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями. Возникновение физической культуры у 

древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах 

как жизненно важные способы передвижения человека. Режим дня и личная 

гигиена. 

Способы физкультурной деятельности (3 часа) 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации 

и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

Физическое совершенствование (70 часов) 

Гимнастика с основами акробатики (18 часов) 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; 

выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд 

«Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в 

шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; 

повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; 

размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа 

сзади); седы (на пятках, углом); группировка из положения лежа и 

раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в 

группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад и 

боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по 

гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; 

ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с 



 

 
 

 

элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом правой и левой 

ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и 

бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на 

низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами 

(с помощью). 

Легкая атлетика (17 часов) 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с 

изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), 

из разных исходных положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с 

продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с 

места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от 

груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в 

вертикальную цель, в стену. 

                Кроссовая подготовка, мини-футбол  ( 17 часов) 

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

4. Спортивная игра мини-футбол:  

        а) удары по мячу ногой.                                                         

        б) остановка мяча ногой, отбор мяча.                                                          

        в) тактические действия в защите и нападении                                                          

        г) отбор мяча. 

5. Бег по  пересеченной местности. 

6. Равномерный бег до 6 мин. 

7. Кросс до 1 км. 

8.Бег с преодолением препятствий. 

9.Бег по пересеченной местности. 

 

Подвижные игры (18 часов) 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У 

медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-

догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на 

скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые задания 

с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», 

«Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», 

«Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», 

«Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в 

мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 



 

 
 

 

Футбол: 

удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с 

места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные 

игры типа «Точная передача». 

Баскетбол  (11 часов): 

ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на 

уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у 

груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); 

подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

Волейбол  (12 часов) 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных 

физических качеств. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

2 КЛАСС   (102 часа) 

Знания о физической культуре (3 часа) 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, 

упражнений и игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. 

Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Основные 

физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. 

Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности (3 часа) 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение 

закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и 

равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные 

игры и занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение 

длины и массы тела. 

Физическое совершенствование  (72 часа) 

Гимнастика с основами акробатики (18 часов) 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по 

команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; 

передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и 

«противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на 

лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из 

стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные 

упражнения, упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, 

вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами. 



 

 
 

 

Легкая атлетика  (18 часов) 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 

10 м, бег с изменением частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через 

препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

 

Кроссовая подготовка, мини-футбол   (18 час) 

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

4. Спортивная игра мини-футбол: 

 а) удары по мячу ногой. 

               

 б) остановка мяча ногой, отбор мяча.                                                         

в) тактические действия в защите и нападении                                                          

г) отбор мяча. 

5. Бег по  пересеченной местности. 

6. Равномерный бег до 6 мин. 

7. Кросс до 1 км. 

8.Бег с преодолением препятствий. 

9.Бег по пересеченной местности. 

 

Подвижные игры (18 час) 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», 

«Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что 

изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: 

«Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов 

номеров», «Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое 

место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и 

внешней частью подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, 

между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней 

частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с 

мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол (12 час): 



 

 
 

 

специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, 

приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в 

шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками 

по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча 

в колонне». 

Волейбол (12 час): 

Подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой 

подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту 

и расстояние от туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных 

физических качеств. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

3 КЛАСС (102 часа) 

Знания о физической культуре (3 час) 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических 

упражнений с трудовой деятельностью. Виды физических упражнений 

(подводящие, общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: 

футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту 

сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

                         Способы физкультурной деятельности  (3 час) 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для 

развития основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений 

для закрепления и совершенствования двигательных действий игры в 

футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время лыжных 

прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после 

выполнения физических упражнений. Проведение элементарных 

соревнований. 

Физическое совершенствование 72 (час) 

Гимнастика с основами акробатики (18 час) 

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до 

упора присев; мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с 

изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату 

(3 м) в два и три приема; передвижения и повороты на гимнастическом 

бревне. 

                               Легкая атлетика (18 часов) 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

                          Кроссовая подготовка, мини-футбол  (18 час) 

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 



 

 
 

 

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

4. Спортивная игра мини-футбол:  

         а) удары по мячу ногой.                                                       

         б) остановка мяча ногой, отбор мяча.                                                           

         в) тактические действия в защите и нападении                                                          

         г) отбор мяча. 

5. Бег по  пересеченной местности. 

6. Равномерный бег до 6 мин. 

7. Кросс до 1 км. 

8.Бег с преодолением препятствий. 

9.Бег по пересеченной местности. 

 

Подвижные игры (18 час) 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: 

«Парашютисты», «Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», 

«Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: 

 удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в 

горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную 

(полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между 

предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал — садись», 

«Передай мяч головой». 

Баскетбол (12 час): 

специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение 

мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя 

руками от груди; бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», 

«Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол (12 час): 

прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками 

вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча 

водящему», «Круговая лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных 

физических качеств. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

4 класс (102 час) 

Знания о физической культуре (3 часа) 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее 

роль и значение для подготовки солдат русской армии. Физическая 

подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и кровообращения. 

Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по 

скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению 

величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во время 



 

 
 

 

занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и 

солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности (3 час) 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовкой. Определение нагрузки во время выполнения утренней 

гимнастики по показателям частоты сердечных сокращений. Составление 

акробатических и гимнастических комбинаций из разученных упражнений. 

Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание 

доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, 

потертостях. 

Физическое совершенствование (72 час) 

Гимнастика с основами акробатики (18 час) 

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: 

мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, 

переворот в положение лежа на животе с опорой на руки, прыжком в упор 

присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок 

через гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о 

гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор 

присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». 

Легкая атлетика (18 час) 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание».Низкий старт. 

Стартовое ускорение. Финиширование. 

Кроссовая подготовка, мини-футбол  (18 час): 

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

4. Спортивная игра мини-футбол:  

          а) удары по мячу ногой. 

          б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 

          в) тактические действия в защите и нападении 

          г) отбор мяча. 

5. Бег по  пересеченной местности. 

6. Равномерный бег до 6 мин. 

7. Кросс до 1 км. 

8.Бег с преодолением препятствий. 

9.Бег по пересеченной местности. 



 

 
 

 

Подвижные игры (18 час): 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на 

координацию движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с 

напряжением и расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале спортивных игр:        Футбол: 

эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол 

по упрощенным правилам («Мини-футбол»). 

Баскетбол (12 час): 

бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; 

прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, 

игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол 12 часов: 

передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком 

снизу); передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после 

небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении 

правым (левым) боком, игра в «Пионербол». 

Критерии и нормы оценивания уровня подготовки учащихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные 

возможности, уровень физического развития и двигательные возможности, 

последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и 

результат выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность 

отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, 

«заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого 

искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя 

количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К 

значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, 

высоту; 

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных 

движений; 

 несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, 

влияют на качество и результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки  

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, 

допускается наличие мелких ошибок. 



 

 
 

 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной 

ошибки и несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и 

несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить 

результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. 

Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок. 

В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении 

упражнений в равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при 

построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, 

метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, 

количество, длину, высоту. 

1класс 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивани

е на низкой 

перекладине 

из виса лежа, 

кол-во раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон 

вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснутьс

я лбом 

колен 

Коснутьс

я 

ладонями 

пола 

Коснутьс

я 

пальцами 

пола 

Коснутьс

я лбом 

колен 

Коснутьс

я 

ладонями 

пола 

Коснутьс

я 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

2 класс 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивани

е на низкой 

перекладине 

из виса лежа, 

кол-во раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в 143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 



 

 
 

 

длину с 

места, см 

Наклон 

вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснутьс

я лбом 

колен 

Коснутьс

я 

ладонями 

пола 

Коснутьс

я 

пальцами 

пола 

Коснутьс

я лбом 

колен 

Коснутьс

я 

ладонями 

пола 

Коснутьс

я 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

 

 

 

 

3 класc 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

5 4 3    

Подтягивание в висе 

лежа, согнувшись, 

кол-во раз 

   12 8 5 

Прыжок в длину с 

места, см 

150 – 

160 

131 – 

149 

120 – 

130 

143 – 

152 

126 – 

142 

115 – 125 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 

6,4 

6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

 

 

 

4 класс 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

6 4 3    

Подтягивание в висе 

лежа, согнувшись, 

кол-во раз 

   18 15 10 

Бег 60м с высокого 

старта, с 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 



 

 
 

 

 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся начального общего образования: 

 

Содержание курса 

Тематическое 

планирование 

Кол-во часов 

Характеристика 

деятельности учащихся 

1 

кл 

2 

кл 

3 

кл 

4 

кл 

Знания о физической культуре (12 час) 3 3 3 3 

Физическая культура (4 час)     

Физическая культура как 

система разнообразных 

форм занятий 

физическими 

упражнениями по 

укреплению здоровья 

человека. 

Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание как 

жизненно важные 

способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения 

травматизма во время 

занятий физическими 

упражнениями: 

организация мест 

занятий, подбор одежды, 

обуви и инвентаря 

Понятие о 

физической 

культуре. 

 

Основные 

способы 

передвижения 

человека. 

 

Профилактика 

травматизма 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Определять и кратко 

характеризовать  

физическую культуру как 

занятия физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми. 

Выявлять различие в 

основных способах 

передвижения человека.

  

Определять ситуации, 

требующие применения 

правил предупреждения 

травматизма. 

Определять состав 

спортивной одежды в 

зависимости от времени 

года и погодных условий 

Из истории физической культуры (4 ч.)      

История развития 

физической культуры и 

первых соревновании. 

Связь физической 

Возникновение 

первых 

соревнований. 

3арождение 

Олимпийских 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Пересказывать тексты по 

истории физической 

культуры. 

Понимать и раскрывать 

связь физической культуры 



 

 
 

 

культуры с трудовой и 

военной деятельностью 

игр.   

Особенности 

физической 

культуры разных 

народов. Её 

связь с 

природными, 

географическими 

особенностями, 

традициями и 

обычаями 

народа. 

Зарождение 

физической 

культуры на 

территории 

Древней Руси. 

Развитие 

физической 

культуры в 

России в XVII - 

ХIХ вв 

с трудовой и военной 

деятельностью человека 

 

Физические упражнения (4 ч)      

Физические упражнения, 

их влияние на физическое 

развитие и развитие 

физических качеств. 

Характеристика основных 

физических качеств: 

силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и 

равновесия. Физическая 

подготовка и её связь с 

развитием основных 

физических качеств. 

Физическая нагрузка и её 

Представление о 

физических 

упражнениях.  

Представление о 

физических 

качествах. 

Общее 

представление о 

физическом 

развитии. 

Общее 

представление о 

физической 

подготовке. 

Что такое 

физическая 

нагрузка. 

Правила 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие 

основных физических 

качеств (сила, быстрота, 

выносливость). 

Характеризовать показатели 

физического развития. 

Характеризовать показатели 

физической подготовки. 

Выявлять характер 

зависимости частоты 

сердечных сокращений от 

особенностей выполнения 

физических упражнений.. 



 

 
 

 

влияние на повышение 

частоты сердечных 

сокращений. 

контроля за 

нагрузкой по 

частоте 

сердечных 

сокращений 

 

 3 3 3 3  

Самостоятельные занятия (4 ч)      

Составление режима дня. 

Выполнение простейших 

закаливающих процедур, 

оздоровительных занятии 

в режиме дня (утренняя

 зарядка, 

физкультминутки), 

комплексов упражнений 

для формирования 

правильной осанки и 

развития мышц туловища, 

развития основных 

физических качеств 

Режим дня и 

его 

планирование. 

Утренняя 

зарядка, 

правила её 

составления и 

выполнения. 

Физкультминут

ки, правила их  

составления и 

выполнения. 

Закаливание и 

правила 

проведения 

закаливающих 

процедур. 

Осанка и ком-

плексы упраж-

нений по про-

филактике её 

нарушения. 

Комплексы 

упражнений для 

развития фи-

зических 

качеств. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Составлять 

индивидуальный режим 

дня. 

Отбирать и составлять 

комплексы упражнений 

для утренней зарядки и 

физкультминуток. 

Оценивать своё состояние 

(ощущения) после 

закаливающих процедур. 

Составлять комплексы 

упражнений для 

формирования правильной 

осанки. 

Моделировать комплексы 

упражнений с учётом их 

цели: на развитие силы, 

быстроты,  выносливости 

Самостоятельные наблюдения за 

физическим развитием и физической 

     



 

 
 

 

подготовленностью (4 ч) 

Измерение длины и 

массы тела, показателей 

осанки и физических 

качеств. 

Измерение частоты 

сердечных сокращений 

во время выполнения 

физических 

упражнений. 

Измерение 

показателей 

физического 

развития. 

Измерение 

показателей 

развития 

физических 

качеств. 

Измерение 

частоты 

сердечных 

сокращений. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Измерять индивидуальные 

показатели длины и массы 

тела, сравнивать их со 

стандартными значениями. 

Измерять показатели 

развития физических 

качеств. 

Измерять частоту 

сердечных сокращений. 

Самостоятельные игры и развлечения (4 

ч) 

     

      

 Организация и 

проведение подвижных 

игр (на спортивных 

площадках и в 

спортивных залах) 

Игры и 

развлечения в 

зимнее время 

года.  

Игры и 

развлечения в 

летнее время 

года. 

Подвижные 

игры с 

элементами 

спортивных игр 

.Народные 

подвижные 

игры 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Общаться и 

взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

Организовывать и 

проводить подвижные игры 

с элементами 

соревновательной 

деятельности 

Физическое совершенствование (286ч) 70 

 

72 

 

72 

 

72 

 

 

 

Гимнастика с основами акробатики   18 18 18 18  



 

 
 

 

(72ч)      

Организующие 

команды и приёмы. 

Строевые действия в 

шеренге и колонне; 

выполнение строевых 

команд. 

Движения и 

передвижения 

строем. 

 

18 

 

18 

 

18 

 

18 

Осваивать универсальные 

умения при выполнении 

организующих 

упражнений. 

Различать и выполнять 

строевые команды: 

«Смирно!», «Вольно!», 

«Шагом марш!», «На 

месте!», «Равняйсь!»,  

«Стой! ». 

Акробатические 

упражнения. Упоры; седы; 

упражнения в 

группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; 

кувырки вперёд и назад; 

гимнастический мост. 

Акробатические 

комбинации. 

Например: 

1) мост из положения 

лёжа на спине, 

опуститься в исходное 

положение, переворот в 

положение лёжа на 

животе, прыжок с 

опорой на руки в упор 

присев; 

2) кувырок вперёд в упор 

присев, кувырок назад в 

упор на коленях с опорой 

на руки, прыжком 

переход в упор присев, 

кувырок вперёд 

Акробатика.     Описывать технику 

разучиваемых 

акробатических 

упражнений. 

Осваивать технику 

акробатических 

упражнений и 

акробатических 

комбинаций. Осваивать 

универсальные умения по 

взаимодействию в парах и 

группах при разучивании 

акробатических 

упражнений. 

Выявлять характерные 

ошибки при выполнении 

акробатических 

упражнений. Осваивать 

универсальные умения 

контролировать величину 

нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при 

выполнении упражнений 

на развитие физических 

качеств. Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

акробатических 

упражнений. 

Проявлять качества силы, 



 

 
 

 

координации и 

выносливости 

Гимнастические 

упражнения прикладного 

характера. 

Передвижение по 

гимнастической стенке. 

Преодоление полосы 

препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, 

переползания; 

передвижение по 

наклонной 

гимнастической скамейке 

Снарядная 

гимнастика 

Прикладная 

гимнастика 

    Осваивать технику 

физических упражнений 

прикладной 

направленности. Осваивать 

универсальные умения по 

взаимодействию в парах и 

группах при разучивании и 

выполнении 

гимнастических 

упражнений. Выявлять 

характерные признаки 

гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности  

 

Лёгкая атлетика 

 (71 ч) 

      

Беговые упражнения: 

с высоким подниманием 

бедра, прыжками и с 

ускорением, с 

изменяющимся 

направлением движения, 

из разных исходных 

положений; челночный 

бег высокий старт с 

последующим 

ускорением.- 

Беговая 

подготовка 

 

17 

 

18 

 

18 

 

18 

Описывать технику беговых 

упражнений. Выявлять 

характерные ошибки в 

технике выполнения беговых 

упражнений. 

Осваивать технику бега 

различными способами. 

Осваивать универсальные 

умения контролировать 

величину нагрузки по 

частоте сердечных 

сокращений при выполнении 



 

 
 

 

беговых упражнений. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию 

в парах и группах при 

разучивании и выполнении 

беговых упражнений. 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации при 

выполнении беговых 

упражнений. 

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении беговых 

упражнений. 

Описывать технику 

прыжковых упражнений 

Прыжковые  

упражнения:  

на одной ноге и двух 

ногах на месте и с 

продвижением; в 

длину и высоту, 

спрыгивание и  

запрыгивание; 

прыжки со скакалкой . 

Прыжковая 

подготовка. 

    Осваивать технику 

прыжковых упражнений. 

Осваивать универсальные 

умения контролировать 

величину нагрузки по 

частоте сердечных 

сокращений при 

выполнении прыжковых 

упражнений. 

Выявлять характерные 

ошибки в технике 

выполнения прыжковых 

упражнений. Осваивать 

универсальные умения по 

взаимодействию в парах и 

группах при разучивании и 

выполнении прыжковых 

упражнений. Проявлять 

качества силы, быстроты, 

выносливости и 

координации при 

выполнении прыжковых 

упражнений. Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении прыжковых 

упражнений. 



 

 
 

 

Броски: большого мяча 

(1 кг) на дальность 

разными способами.  

Броски 

большого мяча. 

    Описывать технику бросков 

большого набивного мяча.  

Осваивать технику бросков 

большого мяча. Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении бросков 

большого набивного мяча. 

Проявлять качества силы, 

быстроты и координации 

при выполнении бросков 

большого мяча. 

Метание: малого мяча в 

вертикальную цель и на 

дальность 

Метание малого 

мяча 

    Описывать технику 

метания малого мяча. 

Осваивать технику метания 

малого мяча. Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

метании малого мяча. 

Проявлять качества силы, 

быстроты и 

координации при 

метании малого мяча 

Подвижные и спортивные игры, кроссовая 

подготовка 138 ч 
41 42 42 42  

На материале гимнастики 

с основами акробатики: 

игровые задания с 

использованием строевых 

упражнений, упражнений 

на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лёгкой 

атлетики: прыжки, бег, 

Подвижные 

игры. 
18 18 18 18 

Осваивать универсальные 

умения в самостоятельной 

организации и проведении 

подвижных игр. 

Излагать правила и условия 

проведения подвижных игр. 

Осваивать двигательные 

действия, составляющие 

содержание подвижных 



 

 
 

 

метание и броски; 

упражнения на 

координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной 

подготовки: эстафеты в 

передвижениях на лыжах, 

упражнения на 

выносливость и 

координацию. 

игр. Взаимодействовать в 

парах и группах при 

выполнении технических 

действий в подвижных 

играх. Моделировать 

технику выполнения 

игровых действий в 

зависимости от изменения 

условий и двигательных 

задач.Принимать 

адекватные решения в 

условиях игровой 

деятельности. Осваивать 

универсальные умения 

управлять эмоциями в 

процессе учебной и игровой 

деятельности. Проявлять 

быстроту и ловкость во 

время подвижных 

игр.Соблюдать дисциплину 

и правила техники 

безопасности во время 

подвижных игр. 

На материале 

спортивных игр: 

Футбол: удар по 

неподвижному и 

катящемуся мячу; 

остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры 

на материале бола. 

баскетбол: специальные 

передвижения без мяча; 

ведение мяча; броски 

Спорти

вные 

игры. 

 

17 

 

 

 

 

11 

 

 

18 

 

 

 

 

12 

 

 

18 

 

 

 

 

12 

 

 

18 

 

 

 

 

12 

 

Описывать разучиваемые 

технические действия  из 

спортивных игр. 

Осваивать технические 

действия из спортивных игр. 

Моделировать технические 

действия в игровой 

деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий из 



 

 
 

 

мяча в корзину; 

подвижные игры на 

материале баскетбола. 

Волейбол: 

подбрасывание мяча; 

подача мяча; приём и 

передача мяча; 

подвижные игры на 

материале волейбола. 

 

12 

 

12 

 

12 

 

12 

спортивных игр. 

Осваивать универсальные 

умения управлять эмоциями 

во время учебной и игровой 

деятельности.  

Выявлять ошибки при 

выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

Соблюдать дисциплину и 

правила техники 

безопасности в условиях 

учебной и игровой 

деятельности. 

Общеразвивающие 

упражнения из базовых 

видов спорта 

Комплексы физических 

упражнений для 

утренней зарядки, 

физкультминуток, 

занятий по 

профилактике и 

коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы 

упражнений на 

развитие физических 

качеств. 

Комплексы 

дыхательных 

упражнений. 

Гимнастика для глаз. 

Общеф

изическ

ая 

подгото

вка. 

Оздоровительн

ые формы 

занятий.  

Развитие 

физических качеств. 

Профил

актика 

утомлен

ия 

    Осваивать умения выполнять  

универсальные физические 

упражнения. 

Развивать физические 

качества 

Осваивать универсальные 

умения по 

самостоятельному 

выполнению 

упражнений в 

оздоровительных 

формах занятии. 

Моделировать 

физические нагрузки 

для развития основных 

физических качеств. 

Осваивать 

универсальные умения 

контролировать 

величину нагрузки по 

частоте сердечных 

сокращений при 



 

 
 

 

выполнении 

упражнений на развитие 

физических качеств. 

Осваивать навыки по 

самостоятельному 

выполнению упражнений 

дыхательной гимнастики и 

гимнастики для глаз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Описание материально-технического обеспечения                                    

образовательного процесса. 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств  материально-

технического обеспечения 

Кол-во 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Примерная программа по физической культуре 

начального образования (базовый профиль) 

1 

1.2 Предметная линия учебника. Физическая культура.1-4 

класс. В.И.Лях. М.Посвещение.2011 г. 

1 



 

 
 

 

1.3 Мой друг физкультура! 1-4 класс-М. Просвещение, 2011г 1 

2.Технические средства обучения 

2.1 Ноутбук 1 

3. Экранно-звуковые пособия 

3.1 Аудиозаписи для проведения гимнастических  

комплексов, обучения танцевальным движениям; 

проведения спортивных соревнований, «Веселых 

стартов», эстафет. 

1 

3.2 Презентации по основным разделам физической 

культуры. 

1 

4. Игры и игрушки 

4.1 Шашки 5 

4.2 Шахматы 4 

5.Оборудование  

5.1 Козел гимнастический 1 

5.2 Канат для лазанья 1 

5.3 Перекладина гимнастическая (пристеночная) 2 

5.4 Стенка гимнастическая 3 

5.5 Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) 1 

5.6 Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч(мягкий), 

баскетбольные, волейбольные, футбольные 

5 

5.7 Палка гимнастическая 1 

5.8 Скакалка детская 20 

5.9 Мат гимнастический 7 

5.10 Гимнастический подкидной мостик 1 

5.11 Кегли 4 

5.12 Обруч пластиковый детский 7 

5.13 Планка для прыжков в высоту 1 

5.14 Стойка для прыжков в высоту 2 

5.15 Рулетка измерительная 1 

5.16 Сетка волейбольная 1 

5.17 Щит баскетбольный тренировочный 2 

5.24 Сетка футбольная 2 

 

 

Таблица тематического распределения количества часов: 

1 класс 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 



 

 
 

 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся начального общего образования: 

1 класс 

Содержание курса 

Тематическое 

планирование 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Знания о физической культуре  3 

 Физическая культура  3 

Физическая культура 

как система 

разнообразных форм 

занятий физическими 

упражнениями по 

укреплению здоровья 

человека. 

Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание как 

Понятие о 

физической 

культуре. 

 

Основные 

способы 

передвижения 

человека. 

 

1 Определять и кратко 

характеризовать  физическую 

культуру как занятия 

физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными 

играми. Выявлять различие в 

основных способах 

передвижения человека.  

Определять ситуации, 

 Базовая часть 76 76 

1 Знания о физической культуре 3 3 

2 Способы физкультурной деятельности 3 3 

3 Физическое совершенствование: 70 70 

3.1 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 

3.2 Легкоатлетические упражнения 17 17 

3.3 Лыжная подготовка  

Кроссовая подготовка, 

Мини-футбол 

17 - 

9 

          8 

3.4 Подвижные игры 18 18 

3.5 Общеразвивающие упражнения В содержании 

соответствующих 

разделов программы 

    Вариативная часть 23 23 

 Мини-баскетбол 11 11 

 Мини-волейбол 12 12 

 Итого: 99 99 



 

 
 

 

жизненно важные 

способы передвижения 

человека. 

Правила 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий физическими 

упражнениями: 

организация мест 

занятий, подбор 

одежды, обуви и 

инвентаря 

Профилактика 

травматизма 

требующие применения правил 

предупреждения травматизма. 

Определять состав спортивной 

одежды в зависимости от 

времени года и погодных 

условий 

Из истории физической культуры 1   

История развития 

физической культуры и 

первых соревновании. 

Связь физической 

культуры с трудовой и 

военной деятельностью 

Возникновение 

первых 

соревнований. 

3арождение 

Олимпийских 

игр.   

Особенности 

физической 

культуры разных 

народов. Её 

связь с 

природными, 

географическим

и 

особенностями, 

традициями и 

обычаями 

народа. 

Зарождение 

физической 

культуры на 

территории 

Древней Руси. 

Развитие 

физической 

 

1 
 

Пересказывать тексты по 

истории физической культуры. 

Понимать и раскрывать связь 

физической культуры с 

трудовой и военной 

деятельностью человека 

 



 

 
 

 

культуры в 

России в XVII - 

ХIХ вв 

Способы  физкультурной  

деятельности 
      3  

Физические 

упражнения, их 

влияние на физическое 

развитие и развитие 

физических качеств. 

Характеристика 

основных физических 

качеств: силы, 

быстроты, 

выносливости, 

гибкости и равновесия. 

Физическая подготовка 

и её связь с развитием 

основных физических 

качеств. Физическая 

нагрузка и её влияние 

на повышение частоты 

сердечных сокращений. 

Представление о 

физических 

упражнениях.  

Представление о 

физических 

качествах. 

Общее 

представление о 

физическом 

развитии. 

Общее 

представление о 

физической 

подготовке. 

Что такое 

физическая 

нагрузка. 

Правила 

контроля за 

нагрузкой по 

частоте 

сердечных 

сокращений 

1  Различать упражнения по 

воздействию на развитие 

основных физических качеств 

(сила, быстрота, 

выносливость). 

Характеризовать показатели 

физического развития. 

Характеризовать показатели 

физической подготовки. 

Выявлять характер зависимости 

частоты сердечных сокращений 

от особенностей выполнения 

физических упражнений.. 

 



 

 
 

 

Составление режима 

дня. 

Выполнение 

простейших 

закаливающих 

процедур, 

оздоровительных 

занятии в режиме дня 

(утренняя зарядка, 

физкультминутки), 

комплексов 

упражнений для 

формирования 

правильной осанки и 

развития мышц 

туловища, развития 

основных физических 

качеств 

Режим дня и 

его 

планирование. 

Утренняя 

зарядка, 

правила её 

составления и 

выполнения. 

Физкультминут

ки, правила их  

составления и 

выполнения. 

Закаливание и 

правила 

проведения 

закаливающих 

процедур. 

Осанка и ком-

плексы упраж-

нений по про-

филактике её 

нарушения. 

Комплексы 

упражнений для 

развития фи-

зических 

качеств. 

1 Составлять индивидуальный 

режим дня. 

Отбирать и составлять 

комплексы упражнений для 

утренней зарядки и 

физкультминуток. 

Оценивать своё состояние 

(ощущения) после 

закаливающих процедур. 

Составлять комплексы 

упражнений для 

формирования правильной 

осанки. 

Моделировать комплексы 

упражнений с учётом их цели: 

на развитие силы, быстроты,  

выносливости 

Измерение длины и 

массы тела, 

показателей осанки и 

физических качеств. 

Измерение частоты 

сердечных 

сокращений во 

время выполнения 

физических 

упражнений. 

Измерение 

показателей 

физического 

развития. 

Измерение 

показателей 

развития 

физических 

качеств. 

Измерение 

частоты 

сердечных 

сокращений. 

1 Измерять индивидуальные 

показатели длины и массы 

тела, сравнивать их со 

стандартными значениями. 

Измерять показатели 

развития физических 

качеств. 

Измерять частоту сердечных 

сокращений. 

Физическое совершенствование  93  



 

 
 

 

Гимнастика с основами акробатики    18  

Организующие 

команды и приёмы. 

Строевые действия в 

шеренге и колонне; 

выполнение строевых 

команд. 

Движения и 

передвижения 

строем. 

 Осваивать универсальные 

умения при выполнении 

организующих упражнений. 

Различать и выполнять 

строевые команды: 

«Смирно!», «Вольно!», 

«Шагом марш!», «На месте!», 

«Равняйсь!»,  

«Стой! ». 

Акробатические 

упражнения. Упоры; 

седы; упражнения в 

группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; 

кувырки вперёд и назад; 

гимнастический мост. 

Акробатические 

комбинации. 

Например: 

1) мост из положения 

лёжа на спине, 

опуститься в исходное 

положение, переворот 

в положение лёжа на 

животе, прыжок с 

опорой на руки в упор 

присев; 

2) кувырок вперёд в 

упор присев, кувырок 

назад в упор на 

коленях с опорой на 

руки, прыжком 

переход в упор присев, 

кувырок вперёд 

Акробатика.  Описывать технику 

разучиваемых акробатических 

упражнений. 

Осваивать технику 

акробатических упражнений и 

акробатических комбинаций. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании акробатических 

упражнений. 

Выявлять характерные ошибки 

при выполнении 

акробатических упражнений. 

Осваивать универсальные 

умения контролировать 

величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при 

выполнении упражнений на 

развитие физических качеств. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

акробатических упражнений. 

Проявлять качества силы, 

координации и выносливости 



 

 
 

 

Гимнастические 

упражнения 

прикладного характера. 

Передвижение по 

гимнастической стенке. 

Преодоление полосы 

препятствий с 

элементами лазанья и 

перелезания, 

переползания; 

передвижение по 

наклонной 

гимнастической 

скамейке 

Снарядная 

гимнастика 

Прикладная 

гимнастика 

 Осваивать технику физических 

упражнений прикладной 

направленности. Осваивать 

универсальные умения по 

взаимодействию в парах и 

группах при разучивании и 

выполнении гимнастических 

упражнений. Выявлять 

характерные признаки 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности  

 

Лёгкая атлетика  17  

Беговые упражнения: 

с высоким подниманием 

бедра, прыжками и с 

ускорением, с 

изменяющимся 

направлением движения, 

из разных исходных 

положений; челночный 

бег высокий старт с 

последующим 

ускорением.- 

Беговая 

подготовка 

 Описывать технику беговых 

упражнений. Выявлять 

характерные ошибки в технике 

выполнения беговых 

упражнений. 

Осваивать технику бега 

различными способами. 

Осваивать универсальные 

умения контролировать 

величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при 

выполнении беговых 

упражнений. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании и выполнении 

беговых упражнений. 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации при выполнении 

беговых упражнений. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

беговых упражнений. 

Описывать технику прыжковых 

упражнений 



 

 
 

 

Прыжковые 

упражнения:  

на одной ноге и двух 

ногах на месте и с 

продвижением; в 

длину и высоту, 

спрыгивание и  

запрыгивание; 

прыжки со скакалкой . 

Прыжковая 

подготовка. 

 Осваивать технику прыжковых 

упражнений. Осваивать 

универсальные умения 

контролировать величину 

нагрузки по частоте сердечных 

сокращений при выполнении 

прыжковых упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения прыжковых 

упражнений. Осваивать 

универсальные умения по 

взаимодействию в парах и 

группах при разучивании и 

выполнении прыжковых 

упражнений. Проявлять 

качества силы, быстроты, 

выносливости и координации 

при выполнении прыжковых 

упражнений. Соблюдать 

правила техники безопасности 

при выполнении прыжковых 

упражнений. 

Броски: большого мяча 

(1 кг) на дальность 

разными способами.  

Броски 

большого мяча. 

 Описывать технику бросков 

большого набивного мяча.  

Осваивать технику бросков 

большого мяча. Соблюдать 

правила техники безопасности 

при выполнении бросков 

большого набивного мяча. 

Проявлять качества силы, 

быстроты и координации при 

выполнении бросков большого 

мяча. 



 

 
 

 

Метание: малого мяча в 

вертикальную цель и на 

дальность 

Метание малого 

мяча 

 Описывать технику метания 

малого мяча. Осваивать технику 

метания малого мяча. Соблюдать 

правила техники безопасности 

при метании малого мяча. 

Проявлять качества силы, 

быстроты и координации при 

метании малого мяча 

Подвижные, спортивные игры 

Кроссовая подготовка  

49 

9 
 

На материале гимнастики 

с основами акробатики: 

игровые задания с 

использованием строевых 

упражнений, упражнений 

на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лёгкой 

атлетики: прыжки, бег, 

метание и броски; 

упражнения на 

координацию, 

выносливость и быстроту. 

 

Подвижные 

игры. 
 

Осваивать универсальные 

умения в самостоятельной 

организации и проведении 

подвижных игр. 

Излагать правила и условия 

проведения подвижных игр. 

Осваивать двигательные 

действия, составляющие 

содержание подвижных игр. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий в 

подвижных играх. 

Моделировать технику 

выполнения игровых действий 

в зависимости от изменения 

условий и двигательных задач. 

Принимать адекватные 

решения в условиях игровой 

деятельности. Осваивать 

универсальные умения 

управлять эмоциями в процессе 

учебной и игровой 

деятельности. Проявлять 



 

 
 

 

быстроту и ловкость во время 

подвижных игр. Соблюдать 

дисциплину и правила техники 

безопасности во время 

подвижных игр. 

На материале 

спортивных игр: 

Футбол: удар по 

неподвижному и 

катящемуся мячу; 

остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры 

на материале 

волейбола,. 

баскетбола: 

специальные 

передвижения без мяча; 

ведение мяча; броски 

мяча в корзину; 

подвижные игры на 

материале баскетбола. 

Волейбол: 

подбрасывание мяча; 

подача мяча; приём и 

передача мяча; 

подвижные игры на 

материале волейбола. 

Спорти

вные 

игры 

 Описывать разучиваемые 

технические действия  из 

спортивных игр. 

Осваивать технические действия 

из спортивных игр. 

Моделировать технические 

действия в игровой 

деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий из 

спортивных игр. 

Осваивать универсальные 

умения управлять эмоциями во 

время учебной и игровой 

деятельности.  

Выявлять ошибки при 

выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

Соблюдать дисциплину и 

правила техники безопасности в 

условиях учебной и игровой 

деятельности. 

Общеразвивающие 

упражнения из базовых 

видов спорта 

Комплексы физических 

упражнений для 

утренней зарядки, 

Общеф

изическ

ая 

подгото

вка. 

Оздоровительн

 Осваивать умения выполнять  

универсальные физические 

упражнения. 

Развивать физические качества 

Осваивать универсальные 

умения по самостоятельному 



 

 
 

 

физкультминуток, 

занятий по 

профилактике и 

коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы 

упражнений на 

развитие физических 

качеств. 

Комплексы 

дыхательных 

упражнений. 

Гимнастика для глаз. 

ые формы 

занятий.  

Развитие 

физических качеств. 

Профил

актика 

утомлен

ия 

выполнению упражнений в 

оздоровительных формах 

занятии. 

Моделировать физические 

нагрузки для развития 

основных физических 

качеств. 

Осваивать универсальные 

умения контролировать 

величину нагрузки по 

частоте сердечных 

сокращений при 

выполнении упражнений на 

развитие физических 

качеств. 

Осваивать навыки по 

самостоятельному 

выполнению упражнений 

дыхательной гимнастики и 

гимнастики для глаз 
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Рабочая программа по кубановедению 

 

1.Пояснительная  записка 

 



 

 
 

 

        Программа соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту и обеспечена Программой курса «Кубановедение» .для 1 – 4 классов 

общеобразовательных учреждений Краснодарского края / Еременко Е.Н. и др. Краснодар: 

ОИПЦ «Перспективы образования», 2013; рабочей тетрадью, авторы Е. Н. Еременко, Н. 

М. Зыгина, Г. В. Шевченко. Содержание программы соответствует «Обязательному 

минимуму содержания общего образования по кубановедению», который утвержден 

решением коллегии департамента образования и науки Краснодарского края от 27. 10. 

2004 (приказ департамента образования и науки «Об утверждении обязательного 

минимума содержания общего образования по кубановедению» от 14. 12. 2004 № 01. 

8/2228). 

1-3 классы 

Основная образовательная программа в 1-3 классах  формируется в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом начального общего образования. При этом в 

целях приобщения младших школьников к ценностям традиционной культуры 

рекомендуется включить курс «Кубановедение» в часть, формируемую участниками 

образовательного процесса.  

4 класс  
Предмет «Кубановедение» определяет региональную специфику содержания и 

организации образовательного процесса в Краснодарском крае. В целях обеспечения 

непрерывного духовно-нравственного становления младших школьников его рекомендуется 

включить в состав регионального компонента и компонента образовательного учреждения. 

 

Цель курса «Кубановедение» в начальной школе заключается в развитии и воспитании 

гуманной, социально активной личности, ответственно и бережно относящейся к богатству 

природы Кубани, ее истории, культуре, и с уважением – к жителям края. 

Данный курс в системе общего развития учащихся призван решать следующие задачи: 

 изучить своеобразие истории, культуры, природы родного края; 

 развить экологическое мышление, формировать экологическую грамотность; 

 воспитать эмоционально – волевые, нравственные качества личности ребенка, 
толерантное отношение к людям разных национальностей, вероисповеданий; 

 развить креативность младшего школьника, способность к позитивному преобразованию 
окружающего мира; 

 воспитать чувство патриотизма, сформировать чувство ответственности за сохранение 

и преумножение исторического и культурного наследия. 
 

2. Общая характеристика учебного предмета 

         Основная цель курса «Кубановедение» в начальной школе заключается в развитии и 

воспитании гуманной, социально активной личности, ответственно и бережно 

относящейся к богатству природы Кубани, её истории, культуре, и с уважением - к жителям 

края. 

Данный курс в системе общего развития учащихся призван решать следующие задачи: 

изучить своеобразие истории, культуры, природы родного края; 

развить экологическое мышление, формировать экологическую грамотность; 

     - воспитать эмоционально-волевые, нравственные качества личности ребёнка, 

толерантное отношение к людям разных национальностей, вероисповеданий; 



 

 
 

 

     - развить креативность младшего школьника, способность к позитивному преобразованию 

окружающего мира; 

-  сформировать чувство ответственности за сохранение и преумножение исторического и 

культурного наследия. 

           Курс позволяет активизировать знания учащихся о родной Кубани, её природе и 

общественно-культурной жизни человека в историческом развитии. Поэтому ведущим 

принципом отбора материала является краеведение в сочетании с мировидением. Важно 

научить ребёнка объяснять окружающий его мир, систематизируя как непосредственный, так и 

«энциклопедический» его опыт. Необходимо научить отвечать не только на вопрос «Как ус-

троен мир?», но и — «Почему он так устроен?». При этом вместо заучивания большого 

набора фактов целесообразно формировать целостную картину общества и истории, 

формировать историческое мышление, умение самостоятельно определять причины и 

прогнозировать следствия общественных событий. Вместо преподнесения готового набора 

авторских оценок и трактовок важно стимулировать младших школьников выражать свою 

точку зрения, развивать умение самостоятельно определять своё личное отношение к 

событиям, значимым как для края в целом, так и для каждого ребёнка. 

               «Кубановедение» в начальной школе является интегрированным курсом. При его 

изучении младший школьник узнаёт об особенностях природы Краснодарского края, об 

историческом развитии своей малой родины, о поэтах, прозаиках, композиторах и художниках, 

выдающихся деятелях науки, медицины, о хозяйственной деятельности жителей родного края. 

Опираясь на опыт, полученный в ходе исследовательской деятельности, во время экскурсий, 

младшие школьники узнают о своей семье, о фамилии, которую они носят, о 

достопримечательностях родного города, станицы, хутора, о многонациональном населении 

Кубани, знакомятся с устным народным творчеством, бытом своих предков. 

             Кубановедение - предмет особый. Для более успешного его усвоения учителю 

начальных классов необходимо разнообразить формы проведения учебных занятий: экскурсии, 

викторины, уроки-исследования, очные и заочные путешествия в музеи, на выставки, встречи 

с интересными людьми и пр. 

              Эффективность преподавания данного курса зависит также от того, насколько он 

содержательно интегрируется с курсами «Окружающий мир», «Литературное чтение», 

«Музыкальное искусство», «Изобразительное искусство», «Технология». Постепенность, 

последовательность изучения данного курса позволяют создать условия для дальнейшего 

изучения соответствующих естественнонаучных и гуманитарных предметов в среднем звене 

школы. 
               В основе построения программы лежит концентрический принцип, который обеспечивает 

подбор наиболее актуальных для младшего школьника знаний, использование его жизненного опыта и 

в дальнейшем на этой базе возможность систематизации, обобщения и более глубокого изучения 

предмета.  

 

3.Место учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 25 всего на изучение кубановедения  в 

начальной школе выделяется  135 ч.  На изучение кубановедения в каждом классе 

начальной школы отводится по  1 ч в неделю: в 1 классе — 33 ч (33 учебные недели), во 

2—4 классах — по 34  ч (34 учебные недели в каждом классе). 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
Таблица тематического распределения количества часов  

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

програм

ма 

Рабочая  программа по 

классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

 Введение. Мой родной край 1 1 1    

1. Я и моя семья 8 8 8 - - - 

2. Я и моя школа 7 ч. 7 ч 7 - - - 

3. Я и мои родные места 9 ч 9 ч 9 ч - - - 

4. Я и природа вокруг меня 8 ч. 8 ч 8 - - - 

 Введение. Символика района, в котором я живу 1 1  1   

5. Природа моей местности 13 13 - 13 - - 

6. Населённые пункты 7 7ч - 7ч  - 

7. Труд и быт моих земляков 13 ч. 13ч - 13 - - 

 Введение. Изучаем родной край. 1 1   1  

9. Нет в мире краше Родины нашей 11ч. 11 ч - - 11 - 

10. Без прошлого нет настоящего 10 ч. 10 ч - - 10 - 

11. Казачьему роду нет переводу 12 ч. 12 ч - - 12 - 

 Введение. Мой край на карте России. 1 1    1 

12. Береги землю родимую, как мать любимую 11 ч. 11 ч - - - 11 

13. Земля отцов- моя земля 13 ч. 13 ч - - - 13 

14. Жизнь дана на добрые дела 9 ч. 9ч - - - 9 

 Итого: 135 135 33 34 34 34 

 

 
4.Ценностные ориентиры учебного предмета 



 

 
 

 

           Общение с богатой природой края, при активизации эмоционально-чувственной 

сферы, должно стать хорошей базой для воспитания у младших школьников 

ответственности за свою малую родину и чувства уважения к тем, кто открывал, осваивал, 

защищал земли Кубани. Экскурсии на природу, в места трудовой и боевой славы кубанцев, в 

краеведческий, художественный музеи и т. п. обогатят чувственный, эмоциональный опыт 

ребёнка. 

            Содержание данного курса позволяет развить коммуникативные способности младших 

школьников в ходе грамотно организованной коллективно-распределительной деятельности. 
            Нравственный выбор, ответственное отношение человека к самому себе, и к родным 

людям, к историческому и культурному наследию своего народа. 

           Труд и творчество, как отличительные черты духовного и нравственного развития личности. 

            Семья, как основа духовно нравственного развития и воспитания личности, , залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 

жизнеспособности российского общества. 

              Ценности православной культуры и межконфессиональный диалог как основа духовно-

нравственной консолидации российского народа. 

 

 

5.Результаты изучения курса «Кубановедение» 

 

Личностными результатами  изучения курса «Кубановедение» являются: 

            - осознание себя жителем Краснодарского края, чувство ответственности за 

сохранение его природы. 

           - осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей 

российской гражданской идентичности); чувство любви к  своему краю, 

выражающееся в интересе к его природе, сопричастности к его истории и культуре, 

в желании участвовать в делах и событиях современной кубанской жизни; 

           - осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте 

единого и целостного Отечества при всём разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

           - уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов края; 

           - уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и 

принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

            -  

  Метапредметными результатами  изучения курса «Кубановедение» являются: 

             - способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную 

деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) 

закономерностей мира природы, социальной действительности и внутренней жизни 

человека; 

            - умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

задач; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

            - освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения 

культуры в городе (селе) и др.); 

            - способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира. 

    Предметными результатами  изучения курса «Кубановедение» являются: 



 

 
 

 

            -  усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности (в 

пределах изученного); 

            - умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, 

классифицировать, ставить опыты, получать информацию из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве) явления окружаю-

щего мира, выделять характерные особенности природных и социальных объектов; 

описывать и характеризовать факты и события культуры, истории общества в 

контексте базовых национальных духовных ценностей, идеалов, норм; 

             - владение навыками устанавливать и выявлять причинно следственные 

связи в окружающем мире природы и социума; 

             - овладение основами экологической грамотности, элементарными 

правилами нравственного поведения в мире природы и людей, нормами 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

            - понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном 

наследии России, в её современной жизни; 

            - понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в 

истории и культуре России; 

            - понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание 

примеров национальных свершений, открытий, побед. 
 

 

 

 
6. Содержание учебного предмета 

1 класс (33 часа) 
Введение. Мой родной край. 
 Многонациональный состав жителей Кубани ( 1 ч.) 
Раздел 1. «Я и моя семья» (8 часов). 

 Будем знакомы! Кто я? Какой я? Любимые занятия. Моя семья. Мои обязанности в семье. 

Увлечения членов семьи .Семейные традиции. Праздники, которые мы отмечаем вместе. 

Творческий проект «Будем жить одной семьёй». 

Раздел 2. «Я и моя школа» (7 часов). 

Наша школа. Правила поведения в школе. Знакомство со школой.  Традиции нашей 

школы. Школьные поручения.  Мой режим дня. Мои одноклассники. Правила школьной 

дружбы Творческий проект «Мы такие разные, но так похожи» Наша школа – дом, в котором 

уютно детям разных народов. 

Раздел 3. «Я и мои родные места» (9 часов). 
Родной город Краснодарского края. Родные места. Мой адрес. Улица, на которой я живу. 

Правила безопасного поведения на улице, в общественном транспорте. Труд людей моей 

местности. Труд моих родных. Исследовательский проект «Какой я житель» 

Раздел 4. «Я и природа вокруг меня» (8 часов). 
Растения и животные вокруг меня. Что где растёт, кто , где живёт?. Забота о комнатных 

растениях и домашних животных. Красота природы моей местности. Писатели, 

художники о красоте родного края. Творческая мастерская «Милый сердцу уголок».  

К концу 1 класса учащиеся должны: 
знать 

 своё полное имя, имена своих родных, домашний адрес 

 основные помещения школы, их предназначение, ориентироваться в их 

месторасположении 

 традиции своей школы 



 

 
 

 

 улицы, расположенные вблизи школы и дома 

 основные учреждения культуры, быта, образования своего города (села, станицы и др.) 

 основные достопримечательности родного города 

 профессии жителей своего города (села, станицы и др.) 

 основных представителей растительного и животного мира своей местности 

(ближайшее окружение) 

уметь 

• соблюдать правила поведения в общественных местах, а также в ситуациях, 

опасных для жизни 

• составлять рассказ-описание по картине, увиденному, пересказывать сказки, 

выразительно читать литературные произведения. 
 

 

2 класс (34 часа) 

Введение. Символика района, в котором я живу.( 1 ч) 

 Флаг, герб родного города (района). Мы разные, но мы вместе. 
Раздел 1. «Природа моей местности» (13 часов). 

Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 

Часть 1. «Уж небо осенью дышало». 

Формы земной поверхности моей местности..Физическая карта. Условные обозначения. 

Водоёмы моей местности и их обитатели. Правила поведения у водоёмов. Разнообразие 

растительного мира моей местности.  Культурные и дикорастущие растения. 

Лекарственные растения. Правила сбора и использования лекарственных растений.  

Ядовитые растения. Первая помощь при отравлениях ядовитыми растениями. Животный 

мир моей местности. Красная книга Краснодарского края. Правила защитников природы. 

Исследовательский проект «Растения и животные в природе и жизни людей». 

 

Раздел 2. Населённые пункты. (7ч) 

Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 

Часть 2. «Зимушка- зима, зима  снежная была» 

Населённые пункты моего района. История образования посёлка. .Глава района. . Улицы 

моего населённого пункта. Происхождение их названий.  Имена знаменитых людей в названиях 

улиц. Исторические и культурные достопримечательности. Спортивная жизнь в моём районе. 

Исследовательский проект «Где я могу проводить свободное время» 

Раздел 3. «Труд и быт моих земляков» (13 часов). 

Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 

Часть 3.»Ласточка с весною в сени к нам летит» 

Земляки – жители моего района. Труженики родной земли.. Профессии и место работы 

членов семьи. Ремёсла распространённые в районе. Национальные особенности ремесел 

жителей Кубани Знаменитые люди. Доска почёта в нашем районе.  Жилище казака.  

Особенности казачьего быта. Уклад кубанской семьи.  Религиозные традиции моих 

земляков.  

Творческий проект «Труд в моей семье» 

Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 

Часть4 «Здравствуй лето» 

 
К концу 2 класса учащиеся должны: 

знать/понимать 

• особенности времён года своей местности 
• характерные особенности рельефа своей местности 
• названия морей, рек, крупных населённых пунктов своей местности и Краснодарского 



 

 
 

 

края 
• названия и отличительные признаки 5-6 растений и 4 - 5 животных, обитающих на 

территории своей местности 
• значение Красной книги Краснодарского края  особенности труда и быта 

земляков 
• родственные связи в семье, уклад семьи 
• герб, флаг, гимн Краснодарского края 
• кубанские песни, пословицы и поговорки 

•  основные правила поведения в окружающей среде, в общественных местах, на дорогах, у 

водоёмов, в школе 

• выдающихся деятелей искусства, культуры и др. своего района 

уметь 

• показывать   на   физической   карте   Краснодарского   края основные изучаемые объекты, 

свой населённый пункт 

• рассказывать  о  достопримечательностях  родного  города, станицы; 

• различать растения своей местности по видам (травы, деревья, кустарники, 
лекарственные и ядовитые растения) 

• бережно относиться к растительному и животному миру  Кубани 
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• соблюдения правил поведения во время прослушивания гимна и поднятия флага 

• соблюдения правил поведения у водоёмов, в лесу, в горах 

     • поиска и обработки дополнительной информации о растительном и животном мире 

Краснодарского края, промыслах и ремёслах, распространённых на Кубани, и т. д 

 

 

3 класс (34 часа) 

Введение. Изучаем родной край. . Мир и согласие между народами, населяющими Кубань 

– путь к процветанию нашей Родины. ( 1ч. ) 

Раздел 1. «Нет в мире краше Родины нашей» (11 часов). 

Рельеф Краснодарского края: возвышенности, низменности, равнины, горы.  Природные 

явления (дождь, ветер, смерч, гололёд). Календарь народных примет.  Стихийные 

бедствия(землетрясение, смерч, наводнение, сель, бора.) Правила безопасного поведения. 

Взаимопомощь земляков. Водоёмы Краснодарского края.  Типы почв, распространённые в 

Краснодарском крае. Чернозёмы – природное богатство Кубани. Растительный и 

животный мир  равнинной и горной части Краснодарского края.. Хвойные и лиственные 

леса и их обитатели.  Растительный и животный мир прибрежной зоны и водоёмов. 

Культурные растения. Кубань — территория здоровья. Курорты Краснодарского края.. 

Кубань спортивная. Кубань олимпийская. Красота окружающего мира: талантливые люди о 

нашем крае.  

Творческий проект «Нет в мире краше Родины нашей» 

Раздел 2. «Без прошлого нет настоящего» (10 часов). 

Прошлое и настоящее. «Лента времени». Древние города.(Георгиппия, Гермонасса). 

Историческая карта, история на карте.  Переселение казаков на Кубань. Основание первых 

городов и станиц. Первые храмы на Кубани.. Добрые соседи. Взаимопонимание и 



 

 
 

 

уважение как основа существования народов, проживающих в родном крае.   Майкоп – 

столица Республики Адыгея. Исследовательский проект  «Без прошлого нет настоящего» 

Раздел 3. «Казачьему роду нет переводу» (12 часов). 

Твоя родословная. История твоей семьи. Ты и твоё имя. Имена в моей семье. Именины. Из 

истории кубанских фамилий. Семейные ценности. Честь семьи и рода Народные обычаи 

и традиции Казачий фольклор. Культурные, исторические, спортивные традиции нашего 

края. 

Проектная работа «Казачьему роду нет переводу»  

 
К концу 3 класса учащиеся должны: 

знать/понимать 

•  связь между деятельностью человека и условиями его жизни и быта на Кубани. 

• природные условия, территориальную принадлежность, коренное население, 
особенности хозяйственной деятельности, быта и культуры в Краснодарском крае. 

• формы земной поверхности Краснодарского края 
     • разновидности водоёмов Краснодарского края 

•  особенности почв Краснодарского края, их значение для жизни растений и животных 

• названия и отличительные признаки наиболее распространённых в Краснодарском 
крае растений и животных 

• основные особенности различных видов карт Краснодарского края (физической, 
административной и исторической) 

• герб, гимн, флаг Краснодарского края, а также символы своего родного города (станицы), 
района 

• фамилии и имена выдающихся деятелей культуры, спорта и т.д. 

уметь 

• узнавать в окружающей природе ядовитые растения, грибы и животных, опасных для 
человека 

• различать особо охраняемые растения и редких животных Краснодарского края 
• ориентироваться по карте Краснодарского края 
• давать описание истории возникновения своего населённого пункта, его 

достопримечательностей 
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для 

• обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью 
наблюдения над особенностями труда и быта людей своей местности 

• выполнения правил сбора грибов в своей местности 

     • правильного поведения у водоёма в разное время года  

     • бережного отношения к растениям и животным 

 
4 класс (34 часа) 

Введение . Мой край на карте России.(1 ч.) 

Раздел 1. « Береги землю родимую, как мать любимую» (11 часов) 

Природные зоны края. Кавказский биосферный  заповедник. Заказники. Школьные 

лесничества. Естественные и искусственные водоёмы.  Использование и охрана 

водоёмов Краснодарского края. Защита и охрана почв.  Ветровая и водная эрозия. 

Лесополоса. Полезные ископаемые Краснодарского края, их использование.(нефть, газ, 



 

 
 

 

песок, глина, мергель, гипс, известняк) Целебные минеральные источники и грязи. 

Значение природных богатств Краснодарского края для жителей России.  

Проектная работа. «Береги землю родимую, как мать любимую» 

Раздел 2. «Земля отцов - моя земля» (13 часов). 

Вещественные исторические источники. История Кубани в архитектуре.  

Современный облик края: здания, сооружения (спортивные, культовые). Вещи 

рассказывают о прошлом. Предметы быта разных эпох. Народные ремёсла и промыслы.. 

Одежда жителей Кубани в прошлом и настоящем. Национальные костюмы народов, 

населяющих Кубань .Первые письменные исторические  источники. История Кубани в 

литературных и научных источниках. Современные письменные источники. Устная 

история родного края.. Обычаи и традиции народов, живущих на Кубани..Екатеринодар – 

Краснодар. Краснодар – административный центр Краснодарского края.  Губернатор.  

Проектная работа «Земля отцов - моя земля». 

Раздел 3. «Жизнь дана на добрые дела» (9 часов). 

Просветители земли кубанской. Защитники Отечества. Труженики полей. Наши земляки – 

гордость страны.  Радетели земли кубанской. Ты - наследник земли отцов. 

 Проектная работа. «Жизнь дана на добрые дела». 

 
К концу 4 класса учащиеся должны: 

знать/понимать 

• природные зоны Краснодарского края 
• природные богатства родного края и их использование человеком 
• символику Краснодарского края 
• органы местного самоуправления 
• даты важнейших событий в истории края, города, станицы, хутора и т.д. 
• особенности культуры и быта народов, населяющих территорию Краснодарского 

края 
• достопримечательности родного края, своего района 
• наиболее важные события исторической, общественной, спортивной и 

культурной жизни Краснодарского края 
• особенности хозяйственной деятельности людей, живущих на территории края 
• важнейшие экологические проблемы Краснодарского края 
• заповедник,  находящийся  на  территории   Краснодарского края 
• фамилии  и  имена  выдающихся  исторических,  научных, культурных деятелей 

Кубани 
уметь 

• определять месторасположение Краснодарского края на физической карте 
России 

• узнавать наиболее распространённые лекарственные растения своей местности 
• определять хронологическую последовательность основных событий (исторических, 

культурных, спортивных) 
• правильно называть выдающиеся памятники культуры и истории Краснодарского 

края 
• исполнять гимн Краснодарского края 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для 

• правильного поведения во время исполнения гимнов России и Кубани 
• выполнения изученных правил бережного и безопасного поведения 
• исполнения знакомых народных песен 



 

 
 

 

• самоорганизации и выполнения исследовательских проектов 

 
 

7. Тематическое планирование с описанием основных видов учебной  деятельности 

обучающихся начального общего образования 

 

1 класс-33 часа 

 

Содержание и 

разделы программы 

Количество часов Характеристика деятельности учащихся 

Всего Ауд. Вне

ауд 

Введение 1    

Мой родной край 1 1  Объяснять, что изучает Кубановедение,. 

Характеризовать понятия «малая родина». 

Называть край , район в котором проживает. 

Я и моя семья  8    

Будем знакомы. Кто 

я? Какой я? 

1 1  Называть свое имя (полное и сокращенное) , 

называть имена родных, одноклассников. 

Описывать свой характер, рассказывать о своей 

мечте. Анализировать способы разгадывания 

ребусов, составлять ребус своего имени одним из 

способов. 

Любимые занятия. 2 2  Составлять рассказ о своём любимом занятии , 

иллюстрировать рассказ рисунком, своей 

фотографией.. Рассказывать о своём участии в 

коллективных занятиях., анализировать  правила 

взаимодействия во время этих занятий. 

Моя семья 1   Составлять рассказ о своей семье, называть её 

членов, описывать их. Изображать свою семью, 

рассказывать о любимых совместных занятиях, 

семейных играх. 

Обязанности и 

увлечения в нашей 

семье. 

1 1  Характеризовать понятия «обязанность « и 

«увлечения».Перечислять домашние обязанности 

членов своей семьи. Рассказывать о домашней 

работе, которую можешь выполнять. 

Демонстрировать умение пользоваться 

различными инструментами в быту. Составлять 

рассказ об увлечениях в своей семье. 

Семейные традиции. 

Праздники, которые 

мы отмечаем вместе. 

2 2  Характеризовать понятие «традиции», 

сопоставлять семейные традиции с временами 

года. Рассказывать о любимом семейном 

празднике. Иллюстрировать рассказ рисунком, 

фотографией. Сопоставлять и сравнивать 

традиции празднования  одного и того же 

праздника в разных семьях. 

Творческий проект 

«Будем жить одной 

1 1  Участвовать в коллективном проекте, 

рассказывать о своей работе, анализировать 



 

 
 

 

семьёй» качество выполнения действий. Оценивать 

участие каждого. 

Я и моя школа.  7    

Наша школа. 

Правила поведения в 

школе. 

1 1  Рассказывать о своей школе, называть отличия 

разных видов школ(спортивная, музыкальная, 

художественная). Рассказывать о школьных 

принадлежностях, квалифицировать их, 

анализировать способы бережного отношения к 

ним. Анализировать свое поведение и поведение 

других в школе, сопоставлять с нормами. 

Составлять правила поведения во время 

экскурсий. 

Знакомство со 

школой. Традиции 

нашей школы. 

1 1  Ходить на экскурсию вместе с одноклассниками. 

По результатам экскурсии записывать адрес 

школы. Обсуждать с одноклассниками и 

изображать символическое обозначение своего 

кабинета. Анализировать свое поведение во 

время экскурсии.  Слушать рассказ об истории 

своей школы. 

Школьные 

обязанности и 

поручения. Мой 

режим дня 

1 1  Характеризовать понятие «поручение». 

Оценивать свои возможности и обосновывать 

желание выполнять то или иное поручение. 

Анализировать учебное и свободное время, 

составлять режим дня. 

Мои одноклассники. 

Правила школьной 

дружбы 

2 1 1 Называть имена своих одноклассников, 

обсуждать с одноклассниками правила школьной 

дружбы,. Анализировать свое поведение в 

соответствии со школьными правилами. 

Творческий проект 

«Мы такие разные, 

но так похожи» 

1 1  Объединяться в группы, руководствуясь общими 

интересами, участвовать в групповом проекте, 

определять свою часть работы. Анализировать 

качество её выполнения. 

Я и мои родные 

места. 

9    

Главный город 

Краснодарского 

края. 

1 1  Слушать рассказ о Краснодаре. Рассказывать о 

своих впечатлениях с опорой на фотографии, 

картины, рисунки. 

Достопримечательно

сти. 

2 2  Характеризовать понятие 

«достопримечательность». Рассказывать о 

достопримечательностях Краснодарского края и 

своего района. Описывать места отдыха своей 

семьи. Участвовать в составлении плана-рассказа 

о достопримечательностях своего посёлка. 

Мой адрес. Улица, 

на которой я живу. 

1 1  Называть свой адрес, описывать свою улицу, 

опираясь на наблюдения и иллюстративный 

материал. 

Правила поведения в 

общественных 

местах , на улице, в 

транспорте. 

2 1 1 Анализировать опасности, подстерегающие на 

улице. Проговаривать правила поведения 

пешеходов . Описывать знаки дорожного 

движения. Классифицировать различные виды 

транспорта, описывать их..Анализировать 



 

 
 

 

правила поведения в общественном транспорте.. 

Сопоставлять своё поведение с нормами.. 

Обсуждать правила перехода дорог в 

зависимости от вида транспорта.. Составлять 

план безопасного движения из дома в школу и 

обратно. 

Труд жителей моего 

населённого пункта. 

Труд моих родных. 

2 1 1 Описывать труд людей разных профессий. 

Называть профессии своих родных, рассказывать 

об особенностях их деятельности. Слушать 

рассказы представителей разных профессий.. 

Характеризовать понятия «индивидуальный « и 

«коллективный» труд.. Обсуждать с 

одноклассниками тему бережного отношения к 

труду. 

Исследовательский 

проект «Какой я 

житель» 

1 1  Участвовать в групповом проекте. Отвечать на 

вопросы о своём населенном пункте 

(достопримечательности, памятные места, 

парки). Рассказывать как вести себя на улице, в 

общественных местах, в транспорте. 

Анализировать работу каждого участника группы 

в соответствии с поставленной целью. 

Я и природа вокруг 

меня 

8    

Растения и 

животные вокруг 

меня. Что где растёт, 

что где живёт. 

2 1 1 Наблюдать во время экскурсии за животным и 

растительным миром. Составлять рассказ об 

увиденном. Анализировать правила поведения во 

время экскурсии на природу. Сопоставлять своё 

поведение с нормами.. Называть животных своей 

местности..Составлять сообщение об одном из 

них иллюстрировать повествование рисунками, 

фотографиями. Рассказывать об окружающих 

растениях и классифицировать их. 

Забота о комнатных 

растениях и 

домашних 

животных. 

2 1 1 Анализировать способы заботливого отношения 

к комнатным растениям и домашним животным. 

Наблюдать за деятельностью ветеринара, или 

слушать его. 

Красота природы 

моей местности. 

Поэты, писатели, 

художники о красоте 

родного края. 

2 1 1 Анализировать различные способы описания 

красоты природы родного края. Сопоставлять 

свои мысли и впечатления с чужими.  

Анализировать произведения художников, 

писателей, воспевающих красоту родного края. 

Творческая 

мастерская «Милый 

сердцу уголок» 

2 1 1 Выбирать для описания (рисования , 

фотографирования) объект природы. 

Анализировать его достоинства. Использовать 

средства выразительности речи для передачи 

своего отношения к объекту. 

ИТОГО 33ч 

 

 

 

2 класс-34 часа 

 



 

 
 

 

Содержание и 

разделы программы 

Количество часов Характеристика деятельности учащихся 

Всего Ауд. Вне

ауд 
 

Введение 

Символика района, в 

котором я живу. Мы 

разные, но мы вместе. 

1 1  Оценивать духовно нравственный смысл понятия 

«малая родина» . Характеризовать понятия 

«гимн», «флаг», «герб». Анализировать 

символику своего района, Изображать или делать 

аппликацию своего флага. И герба своего района. 

Демонстрировать знания правил поведения  во 

время слушания гимна. Составлять план 

экскурсии. Анализировать задания 

экскурсионного листа. Фиксировать свои 

наблюдения, сопоставлять с наблюдениями 

одноклассников. 

Природа моей 

местности 

13    

Годовой 

исследовательский 

проект сезонных 

изменений. 

Часть 1. «Уж небо 

осенью дышало». 

Формы земной 

поверхности моей 

местности 

 

   Анализировать сезонные изменения в природе и 

жизни человека. Перечислять дары осени, 

классифицировать их и описывать.  

Анализировать картины художников, составлять 

натюрморт из фруктов и овощей, рисовать его. 

Совместно с учителем и одноклассниками 

составлять план экскурсии.  Анализировать 

задания экскурсионного листа. . Фиксировать 

свои наблюдения, сопоставлять с наблюдениями 

одноклассников. Характеризовать понятия 

«горная» и «равнинная» часть Краснодарского 

края., физическая карта Краснодарского края, 

условные обозначения. 

Водоемы моей 

местности и их 

обитатели. Правила 

поведения у водоёмов. 

2 1 1 Перечислять названия известных водоёмов, 

описывать занятия людей у водоёмов.  

Описывать Черное и Азовское моря сравнивать 

их основные характеристики.. Показывать моря 

на карте.  Узнавать по описанию реку Кубань, 

находить и называть города , расположенные на 

её берегах.. Называть водоёмы своей местности, 

составлять о них рассказ по плану.. 

Анализировать правила поведения у водоёмов. 

Разнообразный 

растительный мир моей 

местности. 

2 1 1 Перечислять названия растений своей местности.  

Классифицировать растения на группы. 

Характеризовать культурные и дикорастущие 

растения. Описывать растения различными 

способами. (Фотографическое описание, 

поэтическое описание) Иллюстрировать свой 

рассказ фотографиями или рисунками. 

Лекарственные 

растения. Правила 

сбора и использование 

лекарственных 

растений. 

1 1  Характеризовать понятия «лекарственные 

растения»  Перечислять лекарственные растения  

произрастающие на Кубани, анализировать 

правила их сбора. Описывать способы 

применения лекарственных растений. 

Ядовитые растения. 1 1  Характеризовать понятие «ядовитые растения». 



 

 
 

 

Первая помощь при 

отравлении. 

Ядовитыми 

растениями. 

Определять их основные признаки,  перечислять 

действия при оказании первой помощи при 

отравлении ядовитыми растениями. 

Животный мир моей 

местности. 

2 2  Перечислять название животных своей 

местности. Классифицировать их. Составлять 

рассказы о диких и домашних животных, искать 

в энциклопедической литературе необходимые 

сведения о них. Анализировать внешний вид  и 

повадки животных, опираясь на художественные 

произведения, картины художников, 

скульптурные произведения.. Составлять рассказ 

о своём любимом животном.. Анализировать, 

какую пользу приносят животные человеку. 

Красная книга 

Краснодарского края. 

1 1  Знать названия некоторых растений и животных, 

занесенных в Красную книгу Краснодарского  

края. Слушать рассказ учителя об исчезающих 

животных и растениях своего района. Составлять 

сообщение об одном из них. Иллюстрировать 

рассказ фотографиями и рисунками. 

Правила защитников 

природы. 

1 1  Анализировать с одноклассниками правила 

защитников природы. Рисовать условные 

обозначения к данным правилам в виде 

запрещающих и разрешающих знаков. Размещать 

данные знаки в районе своего дома и школы. 

Исследовательский 

проект «растения и 

животные в природе и 

жизни людей» 

1 1  Планировать и выполнять индивидуальный 

проект. Анализировать значение растений и 

животных в жизни человека. Создавать рекламу 

какому либо изделию или продукту. 

 

Населённые пункты. 

 

7 

 

   

Годовой 

исследовательский 

проект сезонных 

изменений. 

Часть 2. «Зимушка- 

зима, зима  снежная 

была». Мой родной 

город. Улицы моего 

населённого пункта. 

 

2 1 1 Фиксировать наблюдения за погодными 

условиями. Перечислять признаки зимы, 

описывать особенности зимы в Краснодарском 

крае. Анализировать зимние занятия земляков.  

Изучать произведения художников, писателей о 

зиме. . Называть свой населённый пункт, 

перечислять названия улиц.. Назвать главную 

улицу.  Называть фамилии людей, в честь 

которых названы улицы.  Рассказывать об одном 

из них. . Выстраивать вместе с учителем маршрут 

по улицам своего населённого пункта. 

 История образования 

посёлка. 

1 1  Слушать рассказ об истории образования своего 

посёлка.. Фиксировать дату и связанные с ней 

события.. Назвать главу района. Описывать его 

деятельность. 



 

 
 

 

Населённые пункты 

моего района. 

2 1 1  Характеризовать типы населённых 

пунктов.(Город, район, село, хутор). 

Классифицировать населённые пункты своего 

района. Находить различные типы населённых 

пунктов на карте Краснодарского края, называть 

их. 
 
Исследовательски
й проект «Где я 
могу проводить 
свободное время». 

 
2 

 
1 

 
1 

 
Участвовать в групповом проекте, 
выбрав группу по схожим интересам. 
Описывать место свободного 
времяпрепровождения, режим работы, 
направленность. 

Труд и быт моих 
земляков 

1
3 

   

Казачья станица. 
Религиозные 
традиции моих 
земляков. 

2 1 1 Характеризовать понятия «станица», 
«хата». Перечислять материалы для 
строительства хат на Кубани, 
объяснять их выбор. Составлять 
рассказ о строительстве турлучных и 
саманных хат. Называть храмы, 
культовые сооружения религиозных 
конфессий своей местности. 
Перечислять календарные 
православные праздники, составлять 
рассказ об одном из них. 

Особенности 
казачьего быта. 

2 1 1 Перечислять и описывать предметы 
казачьего быта. Оценивать духовно-
нравственный смысл понятия 
«кубанское гостеприимство». 
Исполнять народную песню. 
Составлять рецепт блюда кубанской 
кухни. 

Уклад кубанской 
семьи. 

1 1  Характеризовать понятие «кубанская 
семья». Рассказывать о её традициях и 
укладе. Составлять рассказ о своей 
семье по плану, иллюстрируя рисунком 
или фотографией. 

Ремёсла, 
распространённые 
в моём районе. 

1 1  Перечислять ремёсла, 
распространённые в своей местности. 
Составлять рассказ об одном из 
предметов быта, выполненном кубан-
скими мастерами. 

Труженики родной 
земли. 

1 1  Описывать виды деятельности 
жителей своего района. Перечислять 
основные производства, профессии 
своих земляков, характеризовать их 
деятельность. Перечислять 
знаменитых земляков. Определять 
понятие «Доска почёта». 

Годовой 
исследовательски
й проект сезонных 
изменений. Часть 
3: «Ласточка с 
весною в сени к 
нам летит». 
Профессии и 
место работы 
членов семьи. 

2 1 1 Фиксировать наблюдения за 
погодными условиями. Перечислять 
признаки весны, описывать 
особенности весны в Краснодарском 
крае. Анализировать задания 
экскурсионного листа. Фиксировать 
свои наблюдения, сопоставлять с 
наблюдениями одноклассников. 
Перечислять предприятия, на которых 
побывал во время экскурсии, профессии 
людей, работающих на этих 
предприятиях, описывать 
деятельность одного из них. 
Анализировать занятия земляков 
весной. Изучать произведения 
художников, писателей о весне. 

Мои земляки в 
годы Великой 
Отечественной 
войны. 

1 1  Слушать рассказы о Великой 
Отечественной войне. Планировать 
беседу с родными и близкими. 

Семья и семейные 
традиции 

1 1  Рассказывать о своей семье, используя 
план. Анализировать пословицы о 
семье. Выбирать стихотворения 
кубанских поэтов о семье. 



 

 
 

 

Творческий 
проект «Труд в 
моей семье» 

1 1  Выполнять индивидуальный проект. 
Планировать свои действия, 
выполнять по плану, корректировать, 
анализировать и оценивать 
полученные результаты. 

Годовой 
исследовательски
й проект сезонных 
изменений. Часть 
4: «Здравствуй, 
лето!». 

1 1  Анализировать изученные темы, 
перечислять темы, особо заин-
тересовавшие, а также те, которые 
вызвали затруднение. Ставить цели 
изучения кубановедения на следующий 
учебный год. Планировать 
самостоятельную экскурсию, 
анализируя экскурсионный лист. 

ИТОГО 34ч 

 

3 класс 34ч 
 

Содержание и 

разделы программы 

Количество часов Характеристика деятельности учащихся 

Всего Ауд. Вне

ауд 
 

Введение 1    

Изучаем родной край. 

Мир и согласие между 

народами, 

населяющими Кубань – 

путь к процветанию 

нашей Родины.  

 

1 1  Называть свои край. Рассказывать о том, что 

было изучено. Знакомиться с учебным пособием, 

с условными обозначениями. Составлять 

вопросы для викторины. 

Нет в мире краше 

Родины нашей 

11   Характеризовать рельеф Краснодарского края. 

Показывать на карте горную и равнинную части 

Краснодарского края. 

Рельеф Краснодарского 

края: возвышенности, 

низменности, равнины, 

горы. 

1 1   

Природные явления и 

стихийные бедствия 

2 2  Перечислять и характеризовать природные 

явления, характерные для Краснодарского края. 

Описывать одно их них. Составлять календарь 

народных примет. Перечислять и 

характеризовать стихийные бедствия. Обсуждать 

безопасное поведение во время стихийного 

бедствия. Приводить примеры борьбы земляков с 

последствиями стихийных бедствий. 

Водоёмы 

Краснодарского края. 

2 2  Перечислять типы водоёмов (моря, реки, озёра, 

плавни, лиманы), встречающиеся в 

Краснодарском крае, показывать их на карте. 

Классифицировать водоёмы. Составлять рассказ 

об одном из них с опорой на план. 

Растительность и 

животный мир Кубани. 

3 2 1 Описывать растительный и животный мир с 

опорой на карты- схемы. Сравнивать 

растительность и животный мир равнинной и 

горной частей Краснодарского края. 

Характеризовать понятие «культурное растение», 

классифицировать культурные растения. 

Составлять рассказ об одном из них. Называть 

грибы, распространённые на территории 



 

 
 

 

Краснодарского края. Рассказывать о правилах 

сбора. 

Кубань - территория 

здоровья. Курорты 

Краснодарского края. 

Спорт, туризм. 

1 1  Перечислять и характеризовать курорты 

Краснодарского края. Показывать их на карте. 

Составлять сообщение об одном из курортов, 

используя свои наблюдения, информацию в 

средствах массовой информации (в том числе 

Интернет). 

Красота окружающего 

мира: талантливые 

люди о нашем крае. 

1 1  Анализировать творчество писателей, 

художников, которые старались передать красоту 

родного края. Характеризовать понятие «талант». 
Нет в мире краше Родины нашей 

(проектная работа) 
Взаимопонимание и 

уважение как основа 

существования 

народов, проживающих 

в родном крае.   

 

1 1  Отвечать на вопросы, выполнять задания, 

подтверждая свои ответы текстом учебника, 

своими наблюдениями и исследованиями. Пла-

нировать и реализовать проект «Нет в мире 

краше Родины нашей». Анализировать картину 

художника, высказывать своё мнение и 

аргументировать его. 

Без прошлого нет на-

стоящего 

10    

Прошлое и настоящее. 

«Лента времени». 

2 2  Характеризовать понятие «лента времени». 

Определять последовательность исторических 

событий, фиксировать их на «ленте времени». 

Историческая 

карта, история на 

карте. Древние 

города. 

1 1  Показывать на карте 
местонахождение древнегреческих 

городов (Горгиппия и Гермонасса). 

Фиксировать на «ленте времени» годы 

их основания. Описывать их, опираясь 

на иллюстрацию, энциклопедический 

материал. 

Историческая 

карта, история на 

карте. Пересе-

ление казаков на 

Кубань. 

2 1 1 Показывать на карте путь 
переселения казаков с опорой на текст 

учебника. Описывать переселение 

казаков по представлению. 

Перечислять названия первых станиц 

и показывать их на карте. 

Рассказывать историю основания 

своего населённого пункта. Чертить 

план (схему) своего населённого 

пункта (микрорайона, квартала, 

улицы), используя условные 

обозначения 

С верою в сердце. 1 1  Анализировать отличия православного 
храма от культовых сооружений иных 
религий и других архитектурных 
сооружений,. Рассказывать о святом 
(или православном празднике), во имя 



 

 
 

 

которого освящён храм (празднуется 
праздник) в своём городе (районе) 

Символика 
Краснодарского 

края. История и 

современность. 

1 1  Проанализировать исторические 

факты, предметы, традиции, 

отражённые в символике края. Знать 

текст гимна Краснодарского края, 

правила поведения во время 

исполнения гимна, поднятия и спуска 

флага. 

Добрые соседи. 

Майкоп - столица 

Республики Ады-

гея. 

1 1  Оценивать духовно-нравственный 

смысл понятия «дружба народов». 

Показывать на карте Республику 

Адыгея и её столицу. Описывать 

маршрут из своего населённого 

пункта в Майкоп. Фиксировать на 

«ленте времени» год его основания, 

год присоединения Адыгеи к России. 

Называть государства и субъекты РФ, 

с которыми граничит Краснодарский 

край. 

Без прошлого нет 
настоящего 

(проектная работа). 

Фольклор и 

повседневная жизнь 

народов, населяющих 

Кубань. 

 

 

2 1 1 Отвечать на вопросы, выполнять 

задания, подтверждая свои ответы 

текстом учебника, своими 

наблюдениями и исследованиями. Пла-

нировать и реализовывать проект 

«Лента времени». Анализировать 

картину художника, высказывать своё 

мнение и аргументировать его. 

Казачьему роду 
нет переводу 
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Твоя родословная 1 1  Составлять рассказ об истории своей 

семьи с опорой на план. Рисовать 

генеалогическое дерево. Оформлять 

альбом «Моя родословная». 

Ты и твоё имя, 

имена в моей 

семье. 

1 1  Рассказывать о своём имени, о его 

значении. Слушать рассказы 

одноклассников о происхождении их 

имён. Составлять календарь с 



 

 
 

 

именинами родных и друзей. 

Из истории 
кубанских 

фамилий. 

1 1  Анализировать кубанские фамилии, 

фамилии одноклассников. 

Классифицировать фамилии по 

различным признакам. Рассказывать о 

значении своей фамилии по 

результатам опроса родных, изучения 

словарей. Делать записи в альбоме 

«Моя родословная». 

Мама. 1 1  Характеризовать понятия «семейные 

ценности», «честь семьи и рода» с 

этической точки зрения. Описывать 

ситуации, в которых выражаются 

семейные ценности. Приводить 

примеры, когда отстаивалась честь 

рода, семьи, Родины. Используя 

различные источники информации 

(рассказы взрослых, материалы СМИ и 

пр.), составлять рассказ о подвиге 

солдатских матерей своего района, о 

матерях-героинях. Составлять 

рассказ о своей маме на основе беседы 

с ней. 

Твои земляки - 

труженики. 

2 1 1 Анализировать и устанавливать связь 

между природно-климатическими 

условиями Краснодарского края и 

занятиями его жителей. Рассказывать 

об известных людях труда - земляках, 

опираясь на заметки в СМИ. Сочинять 

сказку о культурных растениях. 

Кубанские 
умельцы 

2 1 1 Перечислять ремёсла, 

распространённые на Кубани. 

Составлять рекламу изделиям 

народно-прикладного искусства. 

Рассказывать, какими ремёслами 

владеют родные и близкие. 

Народные обычаи 1 1  Характеризовать народные обычаи и 



 

 
 

 

и традиции. традиции. Анализировать взаимосвязь 

обычаев и традиций, пришедших из 

глубины веков и оставшихся в нашей 

жизни до сегодняшних дней. Делать 

записи в альбоме «Моя родословная». 

Казачий фольклор. 1 1  Перечислять основные виды 

фольклора, распространённые на 

Кубани. Подбирать примеры. 

Рассказывать правила народной игры. 

Делать записи в альбоме «Моя 
родословная» 

Казачьему роду 
нет переводу 

(проектная 

работа). 

2 1 1 Отвечать на вопросы, выполнять 

задания, подтверждая свои ответы 

текстом учебника, своими 

наблюдениями и исследованиями. 

Планировать и реализовать проект 

«Моя семья в истории Кубани». 

Анализировать скульптуру художника, 

высказывать своё мнение и 

аргументировать его. 

 

4 класс (34 часа) 

 
Содержание (разделы, 

темы) 
Количество 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

Всего Ау

ди

т. 

Вн

еау

д. 

Введение 1    

Мой край на карте 

России. 
1 1  Определять месторасположение 

Краснодарского края по отношению к другим 

регионам, странам. Определять регионы - 

соседей Краснодарского края. Знать о видах 

связи (железнодорожной и воздушной) с 

другими регионами нашей страны. 

Береги землю роди-

мую, как мать люби-

мую 
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Природные зоны 

Краснодарского края. 

2 1 1 Перечислять природные зоны Краснодарского 

края (степи, лесостепи, леса, субтропики, 

субальпийские и альпийские луга, вечные 

снега). Описывать одну из них. Выбирать 

способ исследования и определять природную 

зону своей местности, составлять рассказ о 



 

 
 

 

природной зоне своей местности, иллюстрируя 

его рисунками, фотографиями. 

Кавказский 

биосферный 

заповедник. 

Заказники 

1 1  Определять по карте территорию Кавказского 

биосферного заповедника. Рассказывать о 

заказниках и их значении для жизни 

животных. Анализировать действия земляков 

по сохранению лесных богатств края 

Естественные и 
искусственные 
водоёмы 
Краснодарского 

края. 

Использование и 

охрана водоёмов. 

2 1 1 Называть и показывать на карте 

Краснодарского края водоёмы. Ана-

лизировать их роль в жизни людей 

(перевозка людей и грузов, ловля рыбы, 

разведение птицы, отдых людей). 

Определять пользу водоёмов. 

Находить и обсуждать причины, 

которые приводят к загрязнению во-

доёмов. Анализировать и определять 

степень своего участия в очистке 

водоёмов. 

Типы почв. 

Защита и охрана 

почв. 

1 1  Характеризовать основные типы почв, 

распространённые в Краснодарском 

крае. Показывать территорию их 

распространения на кар- те-схеме. 

Собирать и анализировать образцы 

почв. Характеризовать чернозёмные 

почвы, их значение в жизни человека. 

Характеризовать значение почвы для 

человека, пользу, которую приносят 

почвы Краснодарского края стране. 

Анализировать различные меры, 

принимаемые в борьбе с ветровой и 

водной эрозией (в том числе 

лесополоса). Составлять письменный 

рассказ - заметку в газету об охране и 

защите почв с иллюстрациями. 

Полезные 
ископаемые 
Краснодарского 

края, их 

использование. 

2 1 1 Перечислять полезные ископаемые и 
показывать их местонахождение на 

карте (нефть, газ, песок, глина, 

мергель, гипс, известняк). Описывать 

области применения полезных 

ископаемых. Показывать на карте 



 

 
 

 

районы, где найдены целебные 

источники и грязи 

Значение 
природных 
богатств 
Краснодарского 
края для жителей 

России. 

1 1  Характеризовать понятие «природные 

богатства». Анализировать их 

значение для жителей страны. 

Объяснять необходимость бережного 
отношения человека к природным 

богатствам. 

Береги землю 

родимую, как мать 

любимую (про-

ектная работа). 

2 1 1 Отвечать на вопросы, выполнять 

задания, подтверждая свои ответы 

текстом учебника, своими 

наблюдениями и исследованиями. Пла-

нировать и реализовывать проект 

«Книга для гостей нашего края». 

Оформлять выставку плакатов 

«Защитим природу родного края». 

Анализировать скульптуру художника, 

высказывать своё мнение и 

аргументировать его. 
Земля отцов - моя 
земля 
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Вещественные 
исторические 

источники. 

История Кубани в 

архитектуре. 

1 1  Исследовать и характеризовать 
исторические вещественные источни-

ки. Анализировать архитектуру с 

точки зрения вещественного исто-

рического источника. Определять по 

карте Краснодарского края стоянку 

древнего человека. Описывать 

старинные архитектурные здания 

своего района, рассказывать об одном 

из них 

Древние жилища. 

Современный 

облик края. 

1 1  Описывать жилища древнего человека 

и современника, сравнивать их. 

Изготавливать макеты жилищ, 

которые строили люди в разные 

времена. Делать записи в альбоме 

«Моя родословная». 

Вещи 
рассказывают о 

прошлом. 

Предметы быта 

1 1  Сопоставлять предметы быта 

различных эпох, находить отличия и 

сходства с предметами кубанского 

быта. Лепить образцы посуды раз-



 

 
 

 

различных эпох.  личных времён. Представлять 

современные вещи в качестве данного 
вида источников для будущих 

исследователей. 

Народные ремёсла 
и промыслы на 

Кубани. 

1 1  Сопоставлять место проживания, 

географические особенности с видом 

народно-прикладного искусства, 

распространённого в данной 

местности. Составлять вопросы для 

интервью с народными умельцами. 

Наблюдать за их работой и описывать 

её. 

Одежда жителей 
Кубани в прошлом 

и настоящем. 

Национальные костюмы 

народов, населяющих 

Кубань. 

1 1  Анализировать одежду наших предков, 

сопоставлять отдельные ее части с 

современными элементами. 

Анализировать различные наци-

ональные костюмы, определяя черты 

их сходства и различия. Делать записи 

в альбоме «Моя родословная». 

Письменные 

источники 

1 1  Исследовать и характеризовать письменные 

исторические источники. Представлять 

современные записи в качестве данного вида 

источников в будущем. 

Устная история 

родного края. 

2 2  Определять, каким образом отразились 

культурно-исторические традиции в устном 

народном творчестве. 

Обычаи и традиции 

народов, живущих на 

Кубани. 

1 1  Планировать и реализовывать проект «Мы - 

дети Кубани» на основе изучения обычаев и 

традиций народностей, представители 

которых живут в твоей местности и учатся в 

данной школе 
 
Современная 
административная 
карта Крас-
нодарского края. 
Районы 
Краснодарского 
края. 

1 1  Перечислять районы Краснодарского края, 
выделять среди них граничащие со своим 
районом. Показывать их на 
административной карте Краснодарского 
края. Составлять рассказ об одном из 
районов. 

 
Екатеринодар - 
Краснодар. 
Краснодар — ад-
министративный 
центр 
Краснодарского 
края. 

1 1  Рассказывать об истории главного города 
Краснодарского края, используя различные 
исторические источники. Характеризовать 
понятие «административный центр». 
Объяснять полномочия губернатора, значение 
его деятельности. 

 
Земля отцов - моя 
земля (проектная 
работа). 

2 1 1 Отвечать на вопросы, выполнять задания, 
подтверждая свои ответы текстом учебника, 
своими наблюдениями и исследованиями. 
Планировать и реализовывать проект 
«Письменный исторический источник». 



 

 
 

 

Анализировывать картину художника, 
высказывать своё мнение и аргументировать 
его. 

 
Жизнь дана на 
добрые дела 
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Просветители земли 
кубанской. 

1   Фиксировать на «ленте времени» год 
основания первой школы на Кубани. 
Сопоставлять школьные предметы, 
принадлежности, особенности современной 
школы и той, в которой учились предки. 
Анализировать причины, изменившие школу. 

Защитники 
Отечества. 

2 1 1 Перечислять и рассказывать о героях 
Великой Отечественной войны, тыла. 
Планировать и реализовывать проект «Книга 
славы». Фиксировать на «ленте времени» дату 
освобождения своего населённого пункта от 
захватчиков. 

Труженики полей. 1 1  Составлять рассказ о людях труда. 
Анализировать качества учёных- 
селикционеров позволивших им добиться 
мировой известности. Составлять статью 
«Герои кубанских полей» с опорой на СМИ, 
рассказы очевидцев, свои наблюдения. 

Радетели земли кубан-
ской. Наши земляки - 
гордость страны. 

2 1 1 Характеризовать нравственный смысл 
понятий «гордость страны», «радетели земли 
кубанской». Составлять энциклопедическую 
статью об одном из выдающихся земляков, 
объединив статьи одноклассников, создавать 
энциклопедию «Радетели земли кубанской» 
(по выбору: о выдающихся деятелях науки, 
образования, искусства, культуры, 
космонавтах, врачах, спортсменах, 
политиках). 

Ты - наследник земли 
отцов. 

1 1  Определять и обосновывать цели на будущее. 
Сопоставлять свои цели с целями общества, в 
котором живёшь. Обозначать степень от-
ветственности за сохранение культурно-
исторического наследия. 

Жизнь дана на добрые 
дела (проектная 
работа). 

2 2  Отвечать на вопросы, выполнять задания, 
подтверждая свои ответы текстом учебника, 
своими наблюдениями и исследованиями. 
Планировать и реализовывать проект 
«Письмо моим наследникам». Анализировать 
картину художника, высказывать своё мнение 
и аргументировать его. 

     

 

8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

 

Количество 

 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 

1. Авторская  программа  для  общеобразовательных  учреждений  для 1-4 

классов «Кубановедение», авторы: Ерёменко Е. Н., Зыгина Н. М., 

Шевченко Г. В. и др.,  издательство  «Перспективы образования»,   

2013г 

1 



 

 
 

 

2. Кубановедение. Практикум: учебное пособие для 1 класса 

общеобразоват. учреждений. Авторы: Ерёменко Е.Н., Зыгина Н.М., 

Шевченко Г. В. Краснодар: Перспективы образования, 2011. 
 

8 

3. Тетрадь по кубановедению: учебное пособие для 2 класса. Авторы: 

Ерёменко Е.Н., Зыгина Н.М., Шевченко Г. В. Краснодар: 

Перспективы образования, 2006. 

         

8 

4. Учебник по кубановедению для 3 - 4  классов. Авторы: Мирук М.В., 

Ерёменко Е.Н., Паскевич Н.Я., Науменко Т. А. Краснодар: 

Перспективы образования, 2007. 

 

8 

5. Методические материалы к урокам и внеклассным мероприятиям по 

кубановедению. 3 класс. Автор-составитель Ерёменко Е. Н. 

Краснодар: Вика-принт, 2006. 

8 

6. Методические материалы к урокам и внеклассным мероприятиям по 

кубановедению. 4 класс. Автор-составитель Ерёменко Е. Н. 

Краснодар: Вика-принт, 2006. 

8 

 

2. Печатные пособия 

 

5. Таблицы природоведческого содержания. 20 

6. Плакаты по основным темам естествознания (природные 

сообщества леса, луга, болото, озера и т.п.). 
4 

8. Географические настенные карты. 3 

 

3. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

9. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы. 

 

Д 

 

4. Технические средства обучения 

 

10. Классная доска. 

 
3 

11. Магнитофон. 

 
1 

12. Мультимедийный проектор. 2 



 

 
 

 

13. Экспозиционный экран 

 
1 

14. Компьютер. 

 
3 

15. Принтер лазерный. 1 

5. Экранно-звуковые пособия 

16. Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (фрагменты 

музыкальных произведений, записи голосов, птиц и др.) 
Д 

6. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

17. Термометр для измерения температуры воздуха.  

18. Часы с синхронизированными стрелками.  

19. Муляжи  фруктов.  

 

7. Натуральные объекты 

 

20. Коллекция полезных ископаемых (гранит) 3 

21. Живые объекты (комнатные растения) 23 

 

8. Игры и игрушки 

 

22. Настольно-печатные игры. 

 
4 

 

9. Оборудование класса 

 

23. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и 

пр. 
8 

24. Тумбы для хранения дидактических материалов, пособий и пр. 2 



 

 
 

 

 

25. Настенные стенды для вывешивания иллюстративного материала. 

 
2 
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Пояснительная записка 

Использование Лего-конструкторов во внеурочной деятельности повышает 

мотивацию учащихся к обучению, т.к. при этом требуются знания практически из всех 

учебных дисциплин от искусств и истории до математики и естественных наук.  

Межпредметные занятия опираются на естественный интерес к разработке и постройке 

различных деталей. Разнообразие конструкторов Лего позволяет заниматься с учащимися 

разного возраста и по разным направлениям. Дети с удовольствием посещают занятия, 

участвуют и побеждают в различных конкурсах. Лего-конструирование – это современное 

средство обучения детей. Дальнейшее внедрение разнообразных Лего-конструкторов во 

внеурочную деятельность детей разного возраста поможет решить проблему занятости 

детей, а также способствует многостороннему развитию личности ребенка  и побуждает 

получать знания дальше. Кружок по Лего-конструированию может вести учитель не 

только информатики, но и физики, технологии, а также и совсем не педагог, а обычный 

инженер. Главное – Лего должно быть интересно самому учителю, тогда и с детьми очень 

легко и увлекательно работать  

       Целью использования ЛЕГО-конструирования в системе дополнительного 

образования является овладение навыками начального технического конструирования, 

развитие мелкой моторики, координацию «глаз-рука», изучение понятий конструкций и ее 

основных свойствах (жесткости, прочности и устойчивости),навык взаимодействия в 

группе.  

          

      Основными задачами кружка Лего-конструирования являются: 

-обеспечивать комфортное самочувствие ребенка; 

-развивать творческие способности и логическое мышление детей; 

-развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой         замысел; 

- развивать умения творчески подходить к решению задачи; 

- развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических рассуждений. 

Формы и методы занятий разнообразны- практическая работа, наблюдение, беседы, 

дидактические игры, подготовка к празднику. Все это позволяет сделать задания 

интересными и увлекательными для детей.  

 В процессе беседы дети приходят к выводу о том, что конструкто-это наш друг и 

помощник. В наборах много разнообразных деталей и для  удобства пользования 

конструктором имеет смысл придумать названия деталям и другим элементам( выбираем 

название сообща). 

   Методическая основа курса- деятельностный подход, т.е. организация максимально 

продуктивной творческой деятельности детей, начиная с 1 класс. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Тематический план программы 1 класс 
 

№ Наименование разделов/ 
модулей, тем 

Всего, 
час 

Количество часов  Характеристика 
деятельности 
обучающихся 1 2 3 4 
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1. 
  

Вводный урок. Знакомство с 
конструктором 

1 1        Знакомство 

детей с 

конструктором 

ЛЕГО. 

2. 

 

Знакомство с конструктором. 
Виды крепежа 

1 1        Более полно 

знакомство 

детей с 

конструктором 

ЛЕГО. 

 

3 Закрепление. Сборка 
модели,работа с 
использованием различных 
вариантов крепежа 

1 1        Знакомство детей 
ЛЕГО-деталями 

4 Что нас окружает 1 1        Знакомство детей 
ЛЕГО-деталями 

5 Какие бывают животные 1 1        Продолжение 
знакомства детей 
с конструктором 
ЛЕГО, с формой 
ЛЕГО-деталей 

6 Дикие животные 1 1        Продолжение 
знакомства детей 
с конструктором 
ЛЕГО, с формой 
ЛЕГО-деталей 



 

 
 

 

7 Домашние животные 1 1        Выработка 

навыка 

различения 

деталей в 

коробке, умения 

слушать 

инструкцию 

педагога.  
 

8 Насекомые 1 1        Выработка 

навыка 

различения 

деталей в 

коробке, умения 

слушать 

инструкцию 

педагога.  
 

9 Птицы 1 1         Вырабатывать 

навыки 

различения 

деталей в 

коробке, 

классификации 

деталей, умения 

слушать 

инструкцию 

педагога и 

давать 

инструкции друг 

другу 
 

10 Звери 1 1        . Вырабатывать 

навыки 

различения 

деталей в 

коробке, 

классификации 

деталей, умения 

слушать 

инструкцию 

педагога и 

давать 

инструкции друг 

другу 
 



 

 
 

 

11 Что такое зоопарк 1 1        . Вырабатывать 

навыки 

различения 

деталей в 

коробке, 

классификации 

деталей, умения 

слушать 

инструкцию 

педагога и 

давать 

инструкции друг 

другу 
 

12 Постановка мультфильма « 
Где обедал воробей» 

1 1        Вырабатывать 
навык ориентации 

в деталях, их 
классификации, 
умение слушать 

инструкцию 
педагога. 

13 Динозавры 1 1        Вырабатывать 
навык ориентации 

в деталях, их 
классификации, 
умение слушать 

инструкцию 
педагога. 

14 Где живут белые медведи 1 1        Развитие 
фантазии и 

воображения 
детей, 

закрепление 
навыков 

построения 
устойчивых и 

симметричных 
моделей, 
обучение 
созданию 
сюжетной 

композиции 



 

 
 

 

15 Где зимуют птицы 1 1        Развитие 
фантазии и 

воображения 
детей, 

закрепление 
навыков 

построения 
устойчивых и 

симметричных 
моделей, 
обучение 
созданию 
сюжетной 

композиции 

16 Любить все живое. 
Животные из « Красной 
книги» 

1 1        Развитие 
фантазии и 

воображения 
детей, 

закрепление 
навыков 

построения 
устойчивых и 

симметричных 
моделей, 
обучение 
созданию 
сюжетной 

композиции 

17-18 Конструирование на 
свободную тему 

2 2        Продолжить 
знакомство детей 
с конструктором 

ЛЕГО 

19 Жизнь горда и села 1 1        закрепление 

навыков 

скрепления, 

обучение 

созданию 

сюжетной 

композиции, 

вспомнить 

основные 

правила 

дорожного 

движения 
 



 

 
 

 

20  Наш городской дом 1 1        закрепление 

навыков 

скрепления, 

обучение 

созданию 

сюжетной 

композиции, 

вспомнить 

основные 

правила 

дорожного 

движения 
 

21 Сельские постройки 1 1        Развитие 
фантазии и 

воображения 
детей, 

закрепление 
навыков 

построения 
устойчивых и 

симметричных 
моделей 

22 Наш двор 1 1        закрепление 

навыков 

скрепления, 

обучение 

созданию 

сюжетной 

композиции, 

вспомнить 

основные 

правила 

дорожного 

движения 
 

23-24 Наша школа 2 2        закрепление 

навыков 

скрепления, 

обучение 

созданию 

сюжетной 

композиции, 

вспомнить 

основные 

правила 

дорожного 

движения 
 



 

 
 

 

25-28 Проект « Наш любимые 
город» 

4 4        Развитие 
фантазии и 

воображения 
детей, 

закрепление 
навыков 

построения 
устойчивых и 

симметричных 
моделей, 
обучение 
созданию 
сюжетной 

композиции; 
воспитывать 

бережное 
отношение к 
труду людей 

29-30 Школа готовится к Новому 
году 

2 2        Развитие 
фантазии и 

воображения 
детей, 

закрепление 
навыков 

построения 
устойчивых и 

симметричных 
моделей, 
обучение 
созданию 
сюжетной 

композиции; 
воспитывать 

бережное 
отношение к 
труду людей 

31-32 Конструирование на 
свободную тему 

2 2        Продолжить 
составление 

ЛЕГО-словаря. 
Вырабатывать 

навык ориентации 
в деталях, их 

классификации, 
умение слушать 

инструкцию 
педагога. 



 

 
 

 

33 Наша улица 1 1        Продолжить 
составление 

ЛЕГО-словаря. 
Вырабатывать 

навык ориентации 
в деталях, их 

классификации, 
умение слушать 

инструкцию 
педагога. 

Итого: 33 часа 33  
ча
са 

        

 

2 класс 

 

№ Наименование разделов/ 
модулей, тем 

Всего, 
час 
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1. 
  

Какой бывает транспорт 1   1      Расширить и 

закрепить 

знания детей, 

полученные на 

уроках; -учить 

детей создавать 

художественный 

образ 

посредствам 

макетирования. 

2. 

 

Пассажирский транспорт 1   1      Расширить и 

закрепить 

знания детей, 

полученные на 

уроках; -учить 

детей создавать 

художественный 

образ 

посредствам 

макетирования. 

3 Грузовой транспорт 1   1      Развитие 
конструктивного 

воображения 
детей;         -

умение 
анализировать по 

картинке 



 

 
 

 

4 Зачем строят корабли 1   1      Развитие 
конструктивного 

воображения 
детей;         -

умение 
анализировать по 

картинке 

5 Почему поезда такие 
длинные 

1   1      Расширить и 
закрепить знания 

детей, 
полученные на 
уроках; -учить 

детей создавать 
художественный 

образ 
посредствам 

макетирования. 

6 Назначение транспорта. 
Специальный транспорт.  

1   1      Развитие 
конструктивного 

воображения; 
развивать умение 
работать в группе 

 

7 Улица полна 
неожиданностей 

1   1      Развитие 
конструктивного 

воображения; 
развивать умение 
работать в группе 

 

8 Машины будущего 1   1      Развитие 
конструктивного 

воображения 
детей;         -

умение 
анализировать по 

картинке 

9 Москва-город будущего 1   1      Учить 
анализировать 

образец; развитие 
конструктивного 

воображения; 
развивать умение 
работать в группе; 

активация речи. 

10 Весна пришла 1   1      Учить 
анализировать 

образец; развитие 
конструктивного 

воображения; 
развивать умение 
работать в группе; 

активация речи. 



 

 
 

 

11 Лего- в подарок маме 1   1      Учить 
анализировать 

образец; развитие 
конструктивного 

воображения; 
развивать умение 
работать в группе; 

активация речи. 

12 Полезные вещи из Лего 1   1      Развитие 
конструктивного 

воображения; 
развивать умение 
работать в группе 

 

13 Спорт и его значение в 
жизни человека 

1   1      Анализ образца, 

изображённого 

на карточке, 

подбор 

необходимых 

деталей и 

воспроизведение 

постройки; 

активизация 

речи: развивать 

умение ребят 

работать в 

группах. 

14-15 Проект « Ты не один на 
свете» 

2   2      Анализ образца, 

изображённого 

на карточке, 

подбор 

необходимых 

деталей и 

воспроизведение 

постройки; 

активизация 

речи: развивать 

умение ребят 

работать в 

группах. 

16-17 Конструирование на 
свободную тему 

2   2      Обучение анализу 
образца 

18 Без слез не взглянешь 1   1      Обучение анализу 
образца 



 

 
 

 

19 Лего- мозаика 1   1      Обучение анализу 
образца 

20 Воздушный транспорт 1   1      Обучение анализу 
образца 

21 Корабли осваивают 
Вселенную 

1   1      Обучение анализу 
образца 

22-23 Москва- праздничная 2   2      Закрепить навык 
соединения 

деталей, обучение 
учащихся 

расположению 
деталей в рядах в 

порядке 
убывания, 
развитие 

ассоциативного 
мышления, 

24 Военный парад 1   1      Закрепить навык 
соединения 

деталей, обучение 
учащихся 

расположению 
деталей в рядах в 

порядке 
убывания, 
развитие 

ассоциативного 
мышления, 

25-27 По дорогам сказок 3   3      Закрепить навык 
соединения 

деталей, обучение 
учащихся 

расположению 
деталей в рядах в 

порядке 
убывания, 
развитие 

ассоциативного 
мышления, 



 

 
 

 

28-30 Любимые герои любимых 
произведений 

3   3      Развитие 
конструктивного 

воображения 

31--
32 

Лего-театр 2   2      Развитие 
конструктивного 

воображения 

33-34 Конструирование на 
свободную тему 

2   2      Развитие 
конструктивного 

воображения 

Итого: 34 часа   3
4 

      

 

3 класс 
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1-2 
  

Симметрично

сть LEGO 

моделей. 

Моделирован

ие бабочки 

 

2     2    Вспомнить основные 

детали LEGO DUPLO, 

вспомнить способы 

крепления, 

формировать чувство 

симметрии и умение 

правильно чередовать 

цвет в моделях, 

ознакомить учащихся с 

различными видами 

бабочек. 



 

 
 

 

3-4 

 
«Устойчивост

ь LEGO 

моделей. 

Постройка 

пирамид» 

 

2     2    Закрепить навык 

соединения деталей, 

обучение учащихся 

расположению деталей 

в рядах в порядке 

убывания, развитие 

ассоциативного 

мышления, развивать 

умение делать 

прочную, устойчивую 

постройку, развивать 

умение слушать 

инструкцию педагога, 

познакомить с видами и 

историей пирамид. 

 

5-6 Московский 

зоопарк 

 

2     2    Обучение анализу 

образца, выделению 

основных частей 

животных, развитие 

конструктивного 

воображения детей, 

рассказать о 

Московском зоопарке, 

вспомнить названия 

животных. 

 

7-8 Наш двор 

 

2     2    Развитие фантазии и 

воображения детей, 

закрепление навыков 

построения устойчивых 

и симметричных 

моделей, обучение 

созданию сюжетной 

композиции; 

воспитывать бережное 

отношение к труду 

людей. 

 



 

 
 

 

9-10 Постройка 

моделей 

старинных 

машин 

 

2     2     Развитие фантазии и 

воображения детей, 

развитие умения 

передавать форму 

объекта средствами 

конструктора; 

закрепление навыков 

скрепления, обучение 

созданию сюжетной 

композиции, 

познакомить учащихся 

с историей 

возникновения первого 

транспорта и 

некоторыми его 

видами. 

 

11-12 Улица полна 

неожиданност

ей 

2     2    Развитие фантазии и 

воображения детей, 

развитие умения 

передавать форму 

объекта средствами 

конструктора; 

закрепление навыков 

скрепления, обучение 

созданию сюжетной 

композиции, вспомнить 

основные правила 

дорожного движения. 

 

13-14 Новогодние 

игрушки. 

Фантазируй! 

 

2     2    Развитие фантазии и 

воображения детей, 

развитие умения 

передавать форму 

объекта средствами 

конструктора; 

закрепление навыков 

скрепления 

15-16  Динозавры 

 

2     2    Развитие фантазии и 

воображения детей, 

развитие умения 

передавать форму 

объекта средствами 

конструктора; 

закрепление навыков 

скрепления, 

познакомить учащихся 

с видами динозавров и 

их образом жизни. 

 



 

 
 

 

17-18  «Персонажи 

любимых 

книг» 

 

2     2    Развитие фантазии и 

воображения детей, 

развитие умения 

передавать форму 

объекта средствами 

конструктора; 

закрепление навыков 

скрепления, обучение 

умению планировать 

работу на основе 

анализа особенностей 

образов сказочных 

героев; освоение 

навыков передачи 

характерных черт 

героев средствами 

конструктора LEGO 

DACTA. 

 

19-20  Животные в 

литературных 

произведения

х 

 

2     2     Развитие фантазии и 

воображения детей, 

развитие умения 

передавать форму 

объекта средствами 

конструктора; 

закрепление навыков 

скрепления, обучение 

умению планировать 

работу по созданию 

сюжетной композиции; 

освоение навыков 

передачи характерных 

черт животных 

средствами 

конструктора LEGO 

DACTA. Познакомить 

учащихся с 

произведением Б. 

Житкова «Храбрый 

утенок 

21-22 Военная 

техника (к 23 

февраля) 

2     2    Развитие фантазии и 

воображения детей, 

развитие умения 

передавать форму 

объекта средствами 

конструктора; 

закрепление навыков 

скрепления, обучение 

конструированию 

гусениц танка. 

 



 

 
 

 

23-24  Космические 

корабли 

 

2     2    Развитие фантазии и 

воображения детей, 

развитие умения 

передавать форму 

объекта средствами 

конструктора; 

закрепление навыков 

скрепления, 

познакомить учащихся 

с видами космических 

кораблей. 

 

25-26 Подарки 

любимым (к 8 

марта). 

Весенние 

цветы 

2     2    Развитие фантазии и 

воображения детей, 

развитие умения 

передавать форму 

объекта средствами 

конструктора; показать 

детям технику 

«мозаики» из LEGO. 

27-28 Твой город. 

Твоя улица. 

 

2     2    Развитие фантазии и 

воображения детей, 

развитие умения 

передавать форму 

объекта средствами 

конструктора; 

закрепление навыков 

скрепления, , 

рассказать о городе в 

котором мы живем. 

 

29-30  Главная 

улица города 

 

2     2     Развитие фантазии и 

воображения детей, 

развитие умения 

передавать форму 

объекта средствами 

конструктора; 

закрепление навыков 

скрепления, закрепить 

знания учащихся о 

городе. 

 



 

 
 

 

31-32  

Достопримеча

тельности 

города 

2     2     Развитие фантазии и 

воображения детей, 

развитие умения 

передавать форму 

объекта средствами 

конструктора; 

закрепление навыков 

скрепления, закрепить 

знания учащихся о 

городе. 

33-34  Итоговый 

урок. 

Фантазируй! 

 

2     2     Развитие фантазии и 

воображения детей, 

развитие умения 

передавать форму 

объекта средствами 

конструктора; 

закрепление навыков 

скрепления, обучение 

умению планировать 

работу. 

Оборудование: 
Наборы LEGO DACTA 

в достаточном 

количестве 

Итого: 34 
час
а 

    34     

 

 

 

 

4 класс 

№ Наименование 
разделов/ 

модулей, тем 

Всего, 
час 

Количество часов  Характеристика 
деятельности 
обучающихся 1 2 3 4 
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1-2 
  

Вводный урок. 

Энергия как 

физический процесс 

2       2  Повторить тему 

<Виды энергии> 

(3 класс), 

собрать модели 

по 

технологической 

карте 9680 

(повторение (3 

класс), учиться 

работать в 

группе 

 

 

3-4 

 
 Энергосберегающие 

технологии. Энергия 

ветра. Ветряк. 

2       2   Начать изучать 

энергосберегаю

щие технологии 

на примере 

энергии ветра; 

Собрать модель 

ветряка по 

технологической 

карте 9681, 

учиться работать 

в группе; 

 

5-6  Энергосберегающие 

технологии. Энергия 

воды. 

Гидроэлектростанци

я 

2       2   Продолжать 

изучать 

энергосберегаю

щие технологии 

на примере 

энергии воды; 

собрать модель 

гидроэлектроста

нции по 

технологической 

карте 9681; 

учиться работать 

в группе; 

 



 

 
 

 

7-8  Энергосберегающие 

технологии. Энергия 

Солнца. 

 

2       2  Продолжать 

изучать 

энергосберегаю

щие технологии 

на примере 

энергии Солнца; 

собрать модель 

карусели, 

работающей от 

солнечной 

батарейки по 

технологической 

карте 9681; 

учиться работать 

в группе. 

 

9-10 Энергосберегающие 

технологии. Энергия 

Солнца. 

 

2       2  Продолжать 

изучать 

энергосберегаю

щие технологии 

на примере 

энергии Солнца; 

собрать модель 

автомобилей, 

работающих от 

солнечной 

батарейки по 

технологической 

карте 9681; 

учиться работать 

в группе. 

 

 



 

 
 

 

11-13   Введение в 

Робототехнику. 

Знакомство с 

конструктором, 

датчиками, 

микрокомпьютером 

RCX. 

 

 

3       3  Познакомить 

детей с 

конструктором 

RoboLab; 

познакомить 

детей с 

датчиками — их 

назначением; 

познакомить 

детей с 

микрокомпьюте

ром RCX, его 

функциональны

ми клавишами; 

познакомить 

детей с 

правилами 

подсоединения 

датчиков. 

 

14-16  Знакомство с 

творческой средой  

 

3       3  Познакомить 

детей с 

творческой 

средой RoboLab; 

познакомить 

детей с тремя 

составляющими 

частями среды 

ROBOLAB; 

познакомить 

детей с языком 

программирован

ия Lab View; 

выполнить 

программу Plot. 

 



 

 
 

 

17-19  ROBOLAB-

конструирование 

3       3  Познакомить 

детей с разделом 

Конструировани

е RoboLab; 

познакомить 

детей с панелью 

инструментов, 

функциональны

ми командами; 

составить 

программу в 

режиме 

Конструировани

я. 

Оборудование: 
творческая среда 

; конструктор 

RoboLab 9723; 

Микрокомпьюте

р RCX; световой 

датчик, датчик 

касания. 

 

20-22  Предупреждающие 

сигнальные знаки. 

Циклический 

алгоритм. 

 

3       3  Собрать модель 

дорожных 

сигнальных 

знаков; 

составить 

программу в 

режиме 

Конструировани

я; учиться 

работать в 

группе. 

 

23-25  Светофор 

  

 

3       3  Собрать модель 

светофора, 

который 

работает днём; 

составить 

программу в 

режиме 

Конструировани

я-4; учиться 

работать в 

группе. 

 

 



 

 
 

 

26-28  Светофор. 

Условный алгоритм 

(ветвление).  

 

3       3  Собрать модель 

светофора, 

который 

работает в 

режиме <день и 

ночь>; составить 

программу в 

режиме 

Конструировани

я-4; учиться 

работать в 

группе. 

 

29-31 Шлагбаум с 

электроприводом. 

 

3       3   Собрать модель 

шлагбаума с 

фиксированным 

углом поднятия.; 

составить 

программу в 

режиме 

Конструировани

я-4; учиться 

работать в 

группе. 

 

32-34 Ворота с 

электронным 

управлением 

3       3  Собрать модель 

ворота с 

электронным 

управлением с 

использованием 

идентификацион

ных карт; 

составить 

программу в 

режиме 

Конструировани

я-4; учиться 

работать в 

группе. 

 

Итого: 34 
часа 

      3
4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Содержание программы 

В  основе курса лежит целостный образ окружающего мира, который преломляется 

через результат деятельности учащихся. Конструирование  как учебный предмет является 

комплексным и интегративным по своей сути, он предполагает реальные взаимосвязи 

практически со всеми знаниями ребенка об окружающем его мире. 

Занятия по ЛЕГОконструированию главным образом направлены на развитие 

изобразительных, словесных, конструкторских способностей. Все эти направления тесно 

связаны, и один вид творчества не исключает развитие другого, а вносит разнообразие в 

творческую деятельность. Каждый ребенок, участвующий в работе по выполнению 

предложенного задания, высказывает свое отношение к выполненной работе, 

рассказывает о ходе выполнения задания, о назначении выполненного проекта.   

        Тематический подход объединяет в одно целое задания из разных областей. Работая 

над тематической моделью, ученики   не только пользуются знаниями, полученными на 

уроках математики, окружающего мира,  изобразительного искусства, но и углубляют их: 

Математика – понятие пространства, изображение  объемных фигур,  выполнение 

расчетов и построение моделей, построение форм с учётом основ геометрии, работа с 

геометрическими фигурами; 

Окружающий мир -  изучение построек, природных сообществ; рассмотрение и анализ 

природных форм и конструкций;  изучение природы как источника сырья с учётом 

экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной 

среды обитания. 

Родной язык – развитие устной речи в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов; 

повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически 

связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Изобразительное искусство -  использование художественных средств, моделирование с 

учетом художественных правил.  

 

Предполагаемые результаты реализации программы. 

 

Первый уровень: 

 

 Учащиеся должны  работать с литературой, с журналами, с каталогами, в интернете 

(изучать и обрабатывать информацию);  

 самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов 

(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные знания, 

приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов и т.д.);  

 

Второй уровень: 

Учащиеся должны знать правила безопасной работы;  

- основные компоненты конструкторов ЛЕГО;  

- конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов;  

- виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;  

- самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов 

(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные знания;  

- приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов, и других 



 

 
 

 

объектов и т.д.);  

- создавать  модели  при  помощи специальных элементов по разработанной схеме, по 

собственному замыслу. 

Третий уровень: 

Личностными результатами изучения курса «Легоконструирование» является 

формирование следующих умений:  

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своё отношение к 

поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Легоконструирование» является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 

Познавательные УУД: 

 определять,  различать и называть детали конструктора,  

 конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по 

заданной схеме и самостоятельно строить схему. 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного. 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей группы,  сравнивать и группировать предметы и их образы; 

 

Регулятивные УУД: 

 уметь работать по предложенным инструкциям. 

 умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических рассуждений. 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя;  

 

Коммуникативные УУД: 

 

 уметь работать в паре и в коллективе; уметь рассказывать о постройке.  

  уметь  работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 

  

Предметными результатами изучения курса «Легоконструирование» является 

формирование следующих знаний и умений:  

Знать: 

-  простейшие основы механики; 

-  виды конструкций однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 

 - технологическую последовательность изготовления несложных  конструкций;  

     Уметь: 

- с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности;  

- самостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей; 

-  реализовывать творческий замысел. 



 

 
 

 

  

 

Формы контроля 

 

Одной из основных форм контроля является выставка поделок после каждого занятия.  

Можно использовать фотоаппарат, цифровую камеру, рисунки, описания. Это нужно для 

того. Чтобы сохранить то, что создавалось усилиями детей. С помощью камеры можно 

быстро перенести изображение построенной модели в компьютер. С помощью программы 

сделать штампы. Построенные из кирпичиков ЛЕГО объекты будут двигаться, 

разговаривать.  Еще оной формой контроля являются соревнования и конкурсы, которые 

мотивируют детей для лучшего выполнения работы. 

  

Методические рекомендации 

Жизнь современных детей протекает в быстро меняющемся мире, который предъявляет 

серьезные требования к ним.  Как добиться того, чтобы дети знания, полученные в школе, 

помогали детям в жизни. Одним из вариантов помощи являются междисциплинарные 

занятия, где дети комплексно используют свои знания.  Материал по курсу 

«Легоконструирование»   строится так, что    требуются знания практически из всех 

учебных дисциплин от искусств и истории до математики и естественных наук. 

Межпредметные занятия опираются на естественный интерес к разработке и постройке 

различных механизмов. Разнообразие конструкторов Лего позволяет заниматься по 

разным направлениям (конструирование, программирование, моделирование физических 

процессов и явлений). Дети с удовольствием посещают занятия. 

       Конструирование теснейшим образом связано с чувственным и интеллектуальным 

развитием ребенка. Особое значение оно имеет для совершенствования остроты зрения, 

точности цветовосприятия, тактильных качеств, развития мелкой мускулатуры кистей 

рук, восприятия формы и размеров объекта, пространства. Дети пробуют установить, на 

что похож предмет и чем он отличается от других; овладевают умением соизмерять 

ширину, длину, высоту предметов; начинают решать конструктивные задачи «на глаз»; 

развивают образное мышление; учатся представлять предметы в различных 

пространственных положениях, мысленно менять их взаимное расположение.  

      В процессе занятий идет работа над развитием  интеллекта воображения, мелкой 

моторики, творческих задатков, развитие диалогической и монологической речи, 

расширение словарного запаса. Особое внимание уделяется развитию логического и 

пространственного мышления. Ученики учатся работать с предложенными инструкциями,    

формируются  умения сотрудничать с партнером,   работать в коллективе.  

    Для развития полноценного конструктивного творчества необходимо, чтобы ребенок 

имел предварительный замысел и мог его реализовывать, умел моделировать. Замысел, 

реализуемый в постройках, дети черпают из окружающего мира. Поэтому чем ярче, 

целостнее, эмоциональнее будут их впечатления об окружающем мире, тем интереснее и 

разнообразнее станут постройки. И наоборот, ЛЕГО помогает видеть мир во всех его 

красках, что способствует развитию ребенка.     

       Как же это происходит? В процессе систематического обучения конструированию у 

детей интенсивно развиваются сенсорные и умственные способности. Наряду с 



 

 
 

 

конструктивно-техническими умениями формируется умение целенаправленно 

рассматривать и анализировать предметы, сравнивать их между собой, выделять в них 

общее и различное, делать умозаключения и обобщения, творчески мыслить. Анализ 

условий задачи, поставленной взрослым, поиск способов ее решения подводят ребят к 

выделению чисто учебной цели, учат планировать и контролировать, т. е. организовывать 

свою деятельность. 

Различают три основных вида конструирования: по образцу, по условиям и по замыслу. 

 Конструирование по образцу — когда есть готовая модель того, что нужно 

построить (например, изображение или схема). 

При конструировании по условиям — образца нет, задаются только условия, 

которым постройка должна соответствовать (например, домик для собачки должен быть 

маленьким, а для лошадки — большим). 

      Конструирование по замыслу предполагает, что ребенок сам, без каких-либо внешних 

ограничений, создаст образ будущего сооружения и воплотит его в материале, который 

имеется в его распоряжении. Этот тип конструирования лучше остальных развивает 

творческие способности. 

    Тематический подход объединяет в одно целое задания из разных областей. Работая над 

тематической моделью, ученики   не только пользуются знаниями, полученными на 

уроках математики, окружающего мира,  изобразительного искусства, но и углубляют их. 

 
 Описание материально-технического обеспечения программы 

 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)* 

1 Комарова Л. Г. «Строим из LEGO» (моделирование 

логических отношений и объектов реального мира 

средствами конструктора LEGO). — М.; «ЛИНКА — 

ПРЕСС», 2001. 

 

3 

2 Волина В. «Загадки от А до Я» Книга для учителей и 

родителей. — М.; «ОЛМА _ ПРЕСС», 1999.  

 

2 
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Пояснительная записка 

Программа по курсу «Математика и конструирование» представляет собой один из возможных 
вариантов нетрадиционного решения остро возникшей в настоящее время проблемы 
качественного улучшения обучения, развития и воспитания, учащихся уже в начальной школе. 
Цель  курса   
Сформировать  элементы технического мышления, графической грамотности и конструкторских 
умений, дать младшим школьникам начальное конструкторское развитие, начальные 
геометрические представления. Усилить развитие логического мышления и пространственных 
представлений. 
Задачи курса 
развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков; 
интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 
математической деятельности и необходимой для продуктивной жизни в обществе; 
развитие  пространственного воображения, аккуратности, внимания, умения анализировать, 
синтезировать и комбинировать. 
Принципы программы 
Актуальность – создание  условий для повышения мотивации к обучению математики, 
стремление развивать интеллектуальные возможности  учащихся. 
Научность – математика  – учебная дисциплина, развивающая умения логически мыслить, видеть 
количественную сторону предметов и явлений, делать выводы, обобщения. 
Системность – предполагает  преемственность знаний, комплексность в их усвоении; 
Практическая направленность – содержание  занятий кружка направлено на освоение 
математической терминологии, которая пригодится в дальнейшей работе, на решение 
занимательных задач, которые впоследствии помогут ребятам принимать участие в школьных и 
городских олимпиадах и других математических играх и конкурсах. 
Обеспечение мотивации – во-первых, развитие интереса к математике как науке физико-
математического направления, во-вторых, успешное усвоение учебного материала на уроках и 
выступление на олимпиадах по математике. 
 - принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам (уроки математика и 
технология); 
Изучение курса предполагает органическое единство мыслительной и конструкторско-
практической деятельности детей во всем многообразии их взаимного влияния и 
взаимодействия: мыслительная деятельность и теоретические математические знания создают 
базу для овладения курсом, а специально организованная конструкторско-практическая учебная 
деятельность (в рамках развивающих игр) создает условия не только для формирования 
элементов технического мышления и конструкторских навыков, но и для развития 
пространственного воображения и логического мышления, способствует актуализации и 
углублению математических знаний при их использовании в новых условиях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематический план программы 
1 класс 

 

№ Наименование разделов/ Всего, Количество часов  Характеристика 
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1. Пространственные, 
линейные и плоскостные 
представления.  

3 3         

2. Ломаная линия. 8 8         

3. Простейшие геометрические 
фигуры. Многоугольник. 

13 1
3 

        

4. Величины геометрических 
фигур.  

5 5         

5. Компьютер. 2 2         

6. Систематизация и 
обобщение знаний. 

2 2         

Итого: 33 часа 3
3 

        

 

 

2 класс (32 часа) 
 

№ Наименование разделов/ 
модулей, тем 

Всего, 
час 
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1. Простейшие геометрические 
фигуры  

12   1
2 

      

2. Окружность. Круг 8   8       

3. Конструктор и техническое 
моделирование. 

7    7      

4. Компьютер 4    4      

5. Систематизация и 
обобщение знаний 

3    3      

Итого: 34часа    3
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3 класс (32 часа) 
 



 

 
 

 

№ Наименование разделов/ 
модулей, тем 

Всего, 
час 

Количество часов  Характеристика 
деятельности 
обучающихся 1 2 3 4 
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1. Простейшие геометрические 
фигуры 

6     6     

2. Техническое моделирование 
и конструирование 

20     2
0 

    

3. Компьютер 6     6     

4. Систематизация и 
обобщение знаний 

2     2     

Итого: 34часа     3
4 

    

 
4 класс (32часа) 

 

№ Наименование разделов/ 
модулей, тем 

Всего, 
час 

Количество часов  Характеристика 
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1. Пространственные тела и 
пространственное 
конструирование 

6       6   

2. Шар 8       8   

3. Техническое моделирование 
и конструирование 

12       1
2 

  

4. Компьютер 4       4   

5. Систематизация и 
обобщение знаний 

4       4   

Итого: 34часа       3
4 

  

 

Содержание программы 

1 этап 
Пространственные представления. Расположение объектов: вверху, внизу, справа, слева, перед, 
за, между, рядом. Точка. Линия. Линии прямые и кривые. Линии замкнутые и незамкнутые. 
Получение прямой линии путем перегибания листа бумаги. Вычерчивание прямой. Изучение 
свойств прямой линии. Отрезок прямой. Луч. Рассмотрение и изготовление моделей отрезков 
путем перегибания листа бумаги, вырезание полосок бумаги, сгибание кусков проволоки 



 

 
 

 

(складывание стрелы, оригами: бабочка, птица). Отыскивание моделей отрезков в окружающих 
предметах. Сравнение отрезков «на глаз», наложением. Вычеркивание отрезков разной длины, 
размещение их в порядке возрастания, убывания. 

 
Отрезок. Конструирование линейных и плоскостных объектов из отрезков одинаковой длины 
(счетных палочек) и отрезков разной длины (куски проволоки) - геометрических фигур, букв, цифр, 
различных предметов: елочки, домики, лодочки с парусом. 
Представление о плоском угле. Конструирование моделей угла из палочек, проволоки, бумаги 
или картона. 
Сравнение углов «на глаз» и путем наложения. Выделение равных углов. Отыскивание углов в 
окружающих предметах. Построение углов. Знакомство с прямым углом. 
Ломаная линия. Изготовление модели ломаной линии из палочек, проволоки: геометрические 
фигуры, каркасы космических объектов. Рисование ломаной линии. 
Простейшие геометрические фигуры: треугольник, прямоугольник, квадрат. Получение этих фигур 
путём перегибания листа бумаги, путём сгибания куска проволоки, выкладывания палочек, по 
шаблону, трафарету. 
Многоугольник. Изготовление многоугольника на плоскости из палочек (одинаковой и разной 
длины), из кусков проволоки. 
Построение многоугольника из простейших геометрических фигур: прямоугольников, квадратов, 
треугольников. Разбиение многоугольника на прямоугольники, квадраты, треугольники. 
Конструирование различных композиций, бордюров из геометрических фигур на плоскости. 
Составление плоских предметов из заданных частей геометрической формы. Выполнение заданий 
на видоизменение данной или построенной фигуры. Используем Математический набор для 
первоклассника, бумагу, лёгкий картон. 
Измерение длины и ширины прямоугольника. Понятие площади прямоугольника. Определение 
размеров заготовки прямоугольной (квадратной) формы. Разметка и вырезание прямоугольника 
заданных размеров по краю бумаги прямоугольной формы. Изделия: закладки, открытки, 
игрушки, аппликации, тематические композиции из геометрических фигур по образцу, по 
описанию, по замыслу, по указанию их назначения. 
Экскурсия в компьютерный класс лицея. Знакомство с персональным компьютером. 
Повторение пройденного. Подведение итогов. Выставка лучших работ. Награждение 
учащихся.(Отметок нет.) 

2 этап 
Представление о геометрической фигуре угол. Угольник. Построение прямоугольного угла на 
нелинованной бумаге. Получение моделей простейших геометрических фигур путем перегибания 
листа бумаги неправильной формы. Вычерчивание прямоугольника, квадрата на клетчатой 
бумаге. Построение прямоугольника на нелинованной бумаге по кромке листа бумаги, картона. 
Получение квадрата из бумаги прямоугольной формы. Деление прямоугольника (квадрата) с 
помощью линейки и угольника на другие геометрические фигуры меньших размеров 
(прямоугольники, квадраты, треугольники) Деление квадрата на прямоугольники, квадраты, 
треугольники. Вырезание из бумаги и картона полученных фигур. Построение прямоугольника 
(квадрата) из простейших геометрических фигур. 
Конструирование фигур, объектов, сюжетов из отрезков, из отрезков и геометрических фигур, из 
геометрических фигур (космические объекты). 
Построение бордюров из прямоугольников, квадратов, отрезков по заданным условиям, по 
замыслу учащихся (панно, аппликации). 
Замкнутая кривая линия. Окружность и овал. Сходство и различие. 
Центр окружности, радиус, диаметр. Изображение окружности с помощью циркуля. 
Концентрические окружности. Вычерчивание «розеток». Изготовление модели окружности из 
проволоки, ниток. Взаимное расположение окружностей. Вписанные и описанные окружности. 
Круг. Изготовление модели круга из бумаги. Сходство и различие между кругом и окружностью. 
Деление круга на части. Сектор. Сегмент. Изготовление модели часов, выпуклой звезды. 



 

 
 

 

Изготовление плоскостных сюжетных картин по заданной теме (Звёзды, в гости ждите нас!) с 
использованием кругов, овалов, их элементов. Изготовление предметов технической 
направленности (трактор, экскаватор, автомобиль, ракета, самолет) в виде аппликаций из 
моделей изученных геометрических фигур. 
Графическое изображение на бумаге изготавливаемых изделий. Знакомство со схематическим 
чертежом, техническим рисунком, их чтение и конструирование изделий по ним, применяя 
творческий подход и фантазию. 

 
Конструктор и его виды. Назначение. Знакомство с деталями конструктора, монтажными 
инструментами. Приёмы работы с конструктором. Правила техники безопасности и личной 
гигиены при работе с конструктором и монтажными инструментами. Изучение правил. 
Организация рабочего места. Виды соединения деталей в конструкторе: обычное, шарнирное, 
жесткое, внахлестку. Подвижные и неподвижные механизмы. Изготовление изделий: садовая 
тележка, вертолёт, дорожный знак, бульдозер, водный транспорт, детская площадка. 
Знакомство с графическими возможностями компьютера. Координаты точки на плоскости. 
Движение точки на экране монитора: вверх, вниз, вправо, влево. Рисование отрезков, углов, 
простейших геометрических фигур (квадратов, (прямоугольников, треугольников, кругов, овалов). 
Составление композиций. 
Подведение итогов по изучению теоретического материала. Выставка практических работ 
учащихся. Награждение учащихся (отметок нет). 

3 этап 
Закрепление и углубление знаний и умений при выполнении простейших геометрических 
построений. Конструирование из линейных и плоскостных геометрических фигур. 
Преобразование, видоизменение отдельных элементов фигур, фигур и объектов, их построение. 
Взаимное расположение двух фигур. Построение объектов из геометрических фигур. Танграм. Ось 
симметрии. Конструирование объектов с использованием оси симметрии (ребристые игрушки). 
Технический рисунок, эскиз. Правила чтения технического рисунка, эскиза, чтение и изготовление 
по ним изделий с предварительным составлением плана выполнения этапов работы. 
Примерный перечень изделий: коробки, конверты, сотовый телефон. Игры: лото, театр зверей. 
Техническое моделирование и конструирование. Технические сведения о транспортирующих 
устройствах и машинах: принцип действия, назначения, применения. Сбор и изготовление машин: 
катамаран, пароход, подъемный кран, легковой автомобиль. 
Совершенствование изготовленных моделей, расширение их функций в области применения. 
Изготовление действующих игрушек, их совершенствование, улучшение внешнего вида (колодец 
с воротом, калейдоскоп). 
Электрический конструктор. Электрическая цепь и её элементы: провода, выключатель, реостат, 
лампочка, батарейка. Проводники и изоляторы. Последовательное, параллельное и смешанное 
соединения. Чертеж схемы электрической цепи. Сборка простейших электрических цепей из 
конструктора. 
Рисование простейших геометрических фигур. Решение простейших геометрических задач. 
Перенесение технического рисунка на компьютер. Способы изменения технического рисунка на 
экране компьютера.  
Повторение пройденного в течение года. Тестирование учебного материала. Подведение итогов 
учебного года. Объявление качества знаний учащихся по предмету. Организация выставки работ 
учеников. Награждение активно участвующих детей в конкурсах, олимпиадах по предмету. 

4 этап 
Элементы пространства (длина, ширина, высота объектов). Три проекции тела. Параллелепипед. 
Развертка параллелепипеда. Графическое изображение параллелепипеда на бумаге (рисунок, три 
проекции). Изготовление из бумаги моделей параллелепипеда и изготовление каркаса из 
проволоки. Знакомство с вершинами, ребрами, гранями параллелепипеда. Примеры тел, 
объектов, имеющих форму параллелепипеда. 



 

 
 

 

Куб. Развертка куба. Изготовление из бумаги модели куба. 
Изготовление объектов из параллелепипедов и кубов (робот, карандашница «Ёжик», 
комбинированные подвески). 
Изготовление модели шара из пластилина и изделий, имеющих форму шара. Отыскивание в 
окружающих предметах шара или его частей. Знакомство с другими объемными телами. 
Демонстрация моделей цилиндра (стакан), конуса (сыпучий материал принимает форму конуса, 
когда его высыпают на плоскость), пирамиды (рисунки египетских пирамид). Изготовление 
пирамиды путем перегибания листа бумаги, имеющего форму равностороннего треугольника, по 
его средним линиям; цилиндра, конуса по техническому рисунку. Изготовление объектов из 
объёмных тел (летающая тарелка, пингвин, игрушки-кувыркайки). 
Усечённые многоугольники. Платоновы тела (сочетание одинаковых геометрических фигур). 
Архимедовы тела (сочетание различных геометрических фигур). Чтение несложных чертежей и 
конструирование по чертежу. Анализ готовой конструкции. Изменения в чертеже и их реализация 
в конструкции. Определение размеров изделия по чертежу и взаимного расположения частей 
конструкции. 
Изготовление объектов, конструкций из всех видов изученных тел (клубничка, зверюшки, игрушки 
по замыслу, вертолёт, коттедж) и их оформление. 
Составляем простейшие геометрические чертежи. Рисуем проекции объемных геометрических 
тел, изображаем модели геометрических фигур, тел (плоскостных, объемных). Конструируем 
тематические композиции, панно. 
Обобщение закономерностей выполнения конструкций и их моделей; обобщение основных 
этапов работы над изделием. Творчество. Изготовление модели по замыслу. Составление эскиза 
коллективного объекта и его изготовление. Выставка работ как итог полученных знаний, умений и 
навыков по курсу «Математика и конструирование». 
 

Предполагаемые результаты реализации программы 
Знать:  
термины — точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная линия, многоугольник, прямоугольник, 
квадрат, треугольник; название и назначение материалов (бумага, ткань, проволока); название и 
назначение инструментов и приспособлений (линейка, ножницы, шаблон, трафарет); правила 
техники безопасности при работе с названными инструментами; иметь представление и узнавать 
в фигурах и предметах окружающей среды простейшие геометрические фигуры; правила личной 
гигиены. 
Уметь:  
собрать фигуру из заданных геометрических фигур или частей; преобразовать, видоизменить 
фигуру по условию и заданному конечному результату; сгибать бумагу, размечать фигуры 
прямоугольной формы на прямоугольном листе бумаги, изготавливать несложные аппликации из 
бумаги; соблюдать порядок на рабочем месте. 
 

Формы контроля 
Участие в школьных и районных конкурсах и олимпиадах. 
 

Методические рекомендации 
Изучение курса предполагает органическое единство мыслительной и конструкторско-
практической деятельности детей во всем многообразии их взаимного влияния и 
взаимодействия: мыслительная деятельность и теоретические математические знания создают 
базу для овладения курсом, а специально организованная конструкторско-практическая учебная 
деятельность (в рамках развивающих игр) создает условия не только для формирования 
элементов технического мышления и конструкторских навыков, но и для развития 
пространственного воображения и логического мышления, способствует актуализации и 
углублению математических знаний при их использовании в новых условиях. 



 

 
 

 

    Конструкторские умения включают в себя умения узнавать основные изученные 
геометрические фигуры в объектах, выделять их; умения собрать объект из предложенных 
деталей; умения преобразовать, перестроить самостоятельно построенный объект с целью 
изменения его функций или свойств, улучшения его дизайна, расширения области применения. 
Предмет «Математика и конструирование» дает возможность дополнить учебный предмет 
«Математика» практической конструкторской деятельностью учащихся, а так же предполагает 
органическое единство мыслительной и практической деятельности учащихся, их взаимного 
влияния и дополнения одного вида деятельности другим. Мыслительная деятельность и 
полученные математические знания создают основу для овладения предметом «Математика и 
конструирование», а конструкторско-практическая деятельность способствует закреплению 
основы в ходе практического использования математических знаний, повышает уровень 
осознанности изученного математического материала, создает условия для развития логического 
мышления и пространственных представлений учащихся.  
В программе уделяется внимание ознакомлению с компьютером, работе по формированию у 
детей началу компьютерной грамотности, работе на персональных компьютерах с учетом 
возрастных особенностей. 
     Ведущей линией в методике обучения  курсу «Математика и конструирование» является 
организация конструкторско-практической деятельности учащихся на базе изучаемого 
геометрического материала.  

 
 
 
 
Описание материально-технического обеспечения программы 
 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-
технического обеспечения 

Количество 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)* 

1. С. И. Волкова. Методическое пособие к курсу 
«Математика и конструирование»: 1-4 кл.: Пособие для 
учителя/ С. И. Волкова. М.: Просвещение, 2007 
 

 

2. Математика и конструирование. Пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений / С. И. Волкова, О. Л. 
Пчелкина. — М.: Просвещение, 2010 
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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, на основе программы. 

   В реализации программы "Подвижные игры" должны принять участие 
школьники 1 - 4 классов.  

Цель программы - укрепление и сохранение здоровья, формирование 
здорового образа жизни учащихся; сформировать у младших школьников 
мотивацию сохранения и приумножения здоровья средством подвижной игры. 

Задачи: 

- сформировать у младших школьников начальное представление о «культуре 

движений»; 

- выработать потребность в систематических занятиях физическими упражнениями 

и  подвижных играх; 

- учить младших школьников сознательному применению физических упражнений, 

подвижных игр в целях самоорганизации отдыха,  повышения работоспособности  и 

укрепления здоровья; 

- развивать умения ориентироваться в пространстве; 

- развивать познавательный интерес, воображение, память, мышление, речь; 

-создавать условия для проявления чувства коллективизма; 

- развивать активность и самостоятельность; 

-обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям, 

- применению их в различных по сложности условиях. 

При проведении занятий можно выделить два направления: 

оздоровительная направленность, обеспечивающая наряду с укреплением здоровья 

активный отдых, восстановление или поддержание на оптимальном уровне умственной 

работоспособности; повышение двигательной подготовленности учащихся, отвечающей 

требованиям учебной программы. 

«Подвижные игры» — это еженедельные занятия физическими упражнениями на 

открытом воздухе, которые проводятся внеурочное время. Это активный отдых, который 

снимает утомление, вызванное учебной деятельностью, и способствует повышению 

двигательной активности школьников. Занятия, проводимые на открытом воздухе, имеют 

оздоровительную ценность. 

 

2. Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов, 

 блоков, тем 

Всего, 

час 

Количество часов  Характерист

ика 

деятельност

и 

обучающихс

я 

Аудиторные  Внеуадиторные 

1. Игры на  координацию 

движений 

9 - 9  



 

 
 

 

 

2. 

Интегрированные уроки 

«Если хочешь быть 

здоров» 

7 3 4  

3. 

 

Интегрированные уроки 

«Учимся следить за 

собой» 

10 5 5  

4. Игры на развитие 

ловкости 

7 - 7  

Итого: 33 8 25  

2 класс 

№ Наименование разделов, 

 блоков, тем 

Всего, 

час 

Количество часов  Характерист

ика 

деятельност

и 

обучающихс

я 

Аудиторные  Внеуадиторные 

1. Подвижные игры 9 - 9  

 

2. 

Интегрированные уроки 

«Какой я» 

7 3 4  

3. 

 

Интегрированные уроки 

«Какой я внутри» 

10 5 5  

4. Игры на развитие 

координации движений 

8 - 8  

Итого: 34 8 26  

3 класс  

№ Наименование разделов, 

 блоков, тем 

Всего, 

час 

Количество часов  Характерист

ика 

деятельност

и 

обучающихс

я 

Аудиторные  Внеуадиторные 

1. Игры на повышение 

интереса к ЗОЖ 

9 - 9  

 

2. 

Интегрированные уроки 

«О правильном питании» 

7 3 4  



 

 
 

 

3. 

 

Интегрированные уроки 

«Наши главные органы» 

10 5 5  

4. Игры на природе 8 - 8  

Итого: 34 8 26  

4 класс 

№ Наименование разделов, 

 блоков, тем 

Всего, 

час 

Количество часов  Характеристи

ка 

деятельности 

обучающихся 

Аудиторные  Внеуадиторн

ые 

1. Игры на улучшение 

здоровья 

9 - 9  

 

2. 

Интегрированные уроки 

«Я продолжаю расти» 

7 3 4  

3. 

 

Интегрированные уроки 

«Уважайте самих себя» 

10 5 5  

4. Игры  на природе 8 - 8  

Итого: 34 8 26  

 

Содержание программы 

1 этап 

1. Игры на развитие координации движений: «Ловишка», «Салки» «К своим 

флажкам», «Жмурки», «Совушка». 

2. Интегрированные уроки  «Если хочешь быть здоров»: беседа «Если хочешь быть 

здоров», игра «Успей убежать», беседа «Дружи с водой», игра «Не попадись», 

беседа «Забота о коже», игра «Кого назвали, тот и ловит», беседа «Уход за ушами» 

и игра «Воробьи и кошка». 

3. Интегрированные уроки «Учимся следить за собой»: беседа «Уход за зубами», игра 

«Дедушка и детки», беседа «Забота о глазах», игра «Охотник и зайцы», беседа «Как 

я одеваюсь», игра «Белые медведи», беседа «Моя красивая осанка», игра 

«Переноска арбузов», беседа «Уход за руками и ногами», игра «Поймай лягушку». 

4. Игры на развитие ловкости: «Будь ловким», «Хитрая лиса», «Медведи и пчелы», 

«Охотники и утки». 

2 этап 



 

 
 

 

1. Подвижные игры: «Колдун», «Два Медведя», «Совушка», «Ручеек», «Гуси-

лебеди». 

2. Интегрированные уроки: «Какой я», беседа «Я какой был», игра «Пчелы и 

медведи», беседа «Чем я отличаюсь от взрослого», игра «Горелки», беседа «Моё 

настроение», игра «День - ночь», беседа «Из чего я сделан», игра «Перемена мест». 

3. Интегрированные уроки: «Какой я внутри», беседа «Какой я внутри», игра 

«Удочка», беседа «Почему я не падаю», игра «Волки во рву», беседа «Моя 

красивая осанка», игра «Салки», беседа «Зачем человек ест», игра «Снежки», 

беседа «Как правильно есть», игра «Перестрелка». 

4. Игры на развитие координации движений: игра «Чай - чай, выручай», игра 

«Космонавты», игра «Перебежки», игра «Сбей городок». 

 

 

 

3 этап 

1. Игры на повышение интереса к ЗОЖ: «Охотник и утки», «Рыбаки и рыбки», «Тише 

едешь, дальше будешь», «Запрещенное движение». 

2. Интегрированные уроки «О правильном питании»: беседа «Полезная пища», игра 

«Пионербол», беседа «Вредная пища», игра «Достань мяч», беседа «Овощи. Блюда 

из овощей», игра «Белые медведи», беседа «Фрукты. Мой любимый сок», игра 

«Охотники и лайки». 

3. Интегрированные уроки «Наши главные органы»: беседа «Как я чищу зубы», игра 

«Бой петухов», беседа «Мой нос - это фильтр, печка и сторожевой пост», игра «Мяч 

в воздухе», беседа «Аптечка на кухне», игра «Воробьи и кошка», беседа «Почки, 

которые никогда не станут цветами», игра «Воробьи и вороны», беседа «Пещера-

скороварка с привратником у входа (желудок)», игра «Штандир». 

4. Игры на природе: «Зайчики», «Прыгуны», «Один в круге», «Рыбная ловля». 

 

4 этап 

1. Игры на улучшение здоровья: «Охотник и собака», «Поймай дракона за хвост», 

«Хромой цыпленок», «Человек, ружье, тигр», «Чужеземцы». 

2. Интегрированные уроки: «Я продолжаю расти» беседа «Я продолжаю расти», игра 

«Метательная лапта», беседа «Я – мальчик, я - девочка», игра «Перестрелка», 

беседа «Вредные привычки», игра «Вызов номеров», беседа «Как преодолеть 

стресс», игра «Два мороза». 

3. Интегрированные уроки «Уважайте самих себя»: беседа «Уважайте самих себя», 

игра «День и ночь», беседа «Мой характер», игра «Перемена мест», беседа «Мой 

автопортрет», игра «Волк во рву»,беседа «Драться или не драться», игра 

«Пятнашки», беседа «Красота в моем доме», игра «Перебежки». 

4. Игры  на природе: «Охрана сокровища», «Чехарда», «Лапта», «Третий лишний». 

 

4.Предполагаемые результаты реализации программы 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 

будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его 

проявлениях. Обобщение и углубление знаний об истории, культуре народных игр. 

Умение работать в коллективе. 



 

 
 

 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 

обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению является формирование следующих умений: 

- определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению - является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

- проговаривать последовательность действий на уроке. 

- учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 

- средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

- средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков). 

Коммуникативные УУД: 

- умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- слушать и понимать речь других. 

- средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

- средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 

5. Формы и виды контроля: 

 – соревнования,  



 

 
 

 

- интегрированные уроки,  

- беседы,  

- деловые игры,  

- уроки здоровья,  

- подвижные игры,  

- игры на воздухе.  

Занятия проводятся два раза в неделю по 40 минут. 

 

6.Методические рекомендации 

Формирование основ здорового и безопасного образа жизни у обучающихся 

начальной школы является одной из приоритетных целей. Приобретаемые на уроке 

физической культуры знания, умения и навыки должны в последующем закрепляться в 

системе самостоятельных форм занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и 

гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на 

переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях. 

Взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном 

направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)* 

1. Дереклеева Н. И. Двигательные игры, тренинги и 

уроки здоровья. 1 - 5 классы. - М.: ВАКО, 2004.  

1 

2. Кенеман А. В. Детские подвижные игры. - М.: 

Просвещение, 2009г. 

1 

3. Обухова Л. А. Тридцать уроков здоровья для 

первоклассников. Методическое пособие. - М.: ТЦ 

«Сфера», 2009. 

1 

4. Синягина. Н. Ю. Как сохранить и укрепить здоровье 

детей: психол. установки и упражнения. - М.: 

Гуманитар. - изд. центр «ВЛАДОС», 2010. 

1 

 

Нагрузка на учебный год: 

 

№ 

п\п 
Класс Всего часов Теория Практика 



 

 
 

 

1. 1 класс 33 9 24 

2. 2 класс 34 8 26 

3. 3 класс 34 8 26 

4. 4 класс 34 8 26 

 

Место проведения:  

-в спортивном зале (холодное время года), 

- на спортивной площадке (в теплое время года). 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов Дата проведения 

план. факт. 

1 класс (33 ч.) 

Подвижные игры (9 часов) 

1-2 Игра «Ловишка» 2 2  

3-4 Игра «Салки» 2 2  

5-6 Игра «К своим флажкам»  2 2  

7-8 Игра «Жмурки» 2 2  

9 Игра «Совушка»  1 1  

Интегрированные уроки (7 часов) 

10 Если хочешь быть здоров 1 1  

11 Игра «Успей выбежать» 1 1  

12 Дружи с водой 1 1  

13 Игра «Не попадись» 1 1  

14 Забота о коже 1 1  

15 Игра «Кого назвали, тот и  ловит» 1 1  

16 Уход за ушами. Игра «Воробьи и  

кошка»  

1 1  

Интегрированные уроки (10 часов) 

17 Уход за зубами 1 1  

18 Игра «Дедушка и детки» 1 1  

19 Забота о глазах 1 1  

20 Игра «Охотник и зайцы» 1 1  



 

 
 

 

 

Учебно-тематический план (2 класс) 

№ 

п\п Название темы 
Количество часов 

теоретич. практич. всего 

1. Подвижные игры - 9 9 

2. Интегрированные уроки 

«Какой я» 

3 4 7 

3. Интегрированные уроки 

«Какой я внутри» 

5 5 10 

4. Игры на развитие 

координации движений 

- 8 8 

 Итого: 8 26 34 

 

 

Содержание программы 

5. Подвижные игры: «Колдун», «Два Медведя», «Совушка», «Ручеек», 

«Гуси-лебеди». 

6. Интегрированные уроки: «Какой я», беседа «Я какой был», игра 

«Пчелы и медведи», беседа «Чем я отличаюсь от взрослого», игра 

«Горелки», беседа «Моё настроение», игра «День - ночь», беседа «Из 

чего я сделан», игра «Перемена мест». 

7. Интегрированные уроки: «Какой я внутри», беседа «Какой я внутри», 

игра «Удочка», беседа «Почему я не падаю», игра «Волки во рву», 

беседа «Моя красивая осанка», игра «Салки», беседа «Зачем человек 

21 Как я одеваюсь  1 1  

22 Игра «Белые медведи» 1 1  

23 Моя красивая осанка 1 1  

24 Игра «Переноска арбузов» 1 1  

25 Уход за руками и ногами  1 1  

26 Игра «Поймай лягушку» 1 1  

Подвижные игры (7 часов) 

27-

28 
Игра «Будь ловким» 2 2  

29-

30 
Игра «Хитрая лиса»  2 2  

31,32 Игра «Медведи и пчелы»  2 2  

33. Игра «Охотники и  утки»  1 1  



 

 
 

 

ест», игра «Снежки», беседа «Как правильно есть», игра 

«Перестрелка». 

8. Игры на развитие координации движений: игра «Чай - чай, выручай», 

игра «Космонавты», игра «Перебежки», игра «Сбей городок». 

 

Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 
Дата 

проведения 
план. факт. 

2 класс (34 ч.) 

Подвижные игры (9 ч.) 

1 - 2. Игра «Колдун»  2 2  

3 -4. Игра «Два медведя» 2 2  

5 - 6. Игра «Совушка» 2 2  

7 -8. Игра «Ручеек» 2 2  

9. Игра «Гуси -лебеди» 1 1  

Интегрированные уроки (7 ч.) 

10. «Я». Какой я был  1 1  

11.  Игра «Пчелы и медведи» 1 1  

12. Чем я отличаюсь от взрослого 1 1  

13. Игра «Горелки» 1 1  

14. Мое настроение  1 1  

15.  Игра «День - ночь» 1 1  

16.  Из чего я сделан. Игра 

«Перемена мест»  

1 1  

Интегрированные уроки (10 ч.) 

17.  Какой я внутри  1 1  

18. Игра «Удочка» 1 1  

19. Почему я не падаю  1 1  

20. Игра «Волк во рву» 1 1  

21. Моя красивая осанка  1 1  

22. Игра «Салки» 1 1  

23. Зачем человек ест 1 1  



 

 
 

 

24. Игра «Снежки» 1 1  

25.  Как правильно есть  1 1  

26.  Игра «Перестрелка» 1 1  

Подвижные игры (8 ч.) 

27 - 

28. 
Игра «Чай-чай, выручай» 2 2 

 

29 - 

30. 
Игра «Космонавты» 2 2 

 

31 - 

32. 
 Игра «Перебежки» 2 2 

 

33 - 

34. 
Игра «Сбей городок»  2 2 

 

 

Учебно-тематический план (3 класс) 

№ 

п\п 
Название темы 

Количество часов 

теоретич. практич. всего 

1. Игры на повышение 

интереса к ЗОЖ 

- 9 9 

2. Интегрированные уроки 

«О правильном питании» 

3 4 7 

3. Интегрированные уроки 

«Наши главные органы» 

5 5 10 

4. Игры на природе - 8 8 

 Итого: 8 26 34 
 

Содержание программы 

5. Игры на повышение интереса к ЗОЖ: «Охотник и утки», «Рыбаки и 

рыбки», «Тише едешь, дальше будешь», «Запрещенное движение». 

6. Интегрированные уроки «О правильном питании»: беседа «Полезная 

пища», игра «Пионербол», беседа «Вредная пища», игра «Достань мяч», 

беседа «Овощи. Блюда из овощей», игра «Белые медведи», беседа 

«Фрукты. Мой любимый сок», игра «Охотники и лайки». 

7. Интегрированные уроки «Наши главные органы»: беседа «Как я чищу 

зубы», игра «Бой петухов», беседа «Мой нос - это фильтр, печка и 

сторожевой пост», игра «Мяч в воздухе», беседа «Аптечка на кухне», 

игра «Воробьи и кошка», беседа «Почки, которые никогда не станут 

цветами», игра «Воробьи и вороны», беседа «Пещера-скороварка с 

привратником у входа (желудок)», игра «Штандир». 

8. Игры на природе: «Зайчики», «Прыгуны», «Один в круге», «Рыбная 

ловля». 



 

 
 

 

 

 

Календарно-тематический план 

№ 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Дата проведения 

план. факт.  

3 класс (34 ч.) 

Подвижные игры (9 ч.) 

1 - 2. Игра «Охотники и  утки» 2 2  

3 - 4. Игра «Рыбаки и рыбки»  2 2  

5 - 6. Игра «Тише едешь -дальше 

будешь» 

2 2  

7 - 8. Игра «Запрещенное движение» 2 2  

9. Игра «Ручеек» 1 1  

Интегрированные уроки (7 ч.) 

10. Полезная пища  1 1  

11. Игра «Пионербол» 1 1  

12. Вредная пища 1 1  

13. Игра «Достань мяч» 1 1  

14. Овощи. Блюда из овощей 1 1  

15. Игра «Белые медведи» 1 1  

16. Фрукты. Мой любимый сок. Игра 

«Охотники и лайки» 

1 1  

Интегрированные уроки (10 ч.) 

17. Как я чищу зубы  1 1  

18. Игра «Бой петухов» 1 1  

19. Мой нос – это фильтр, печка и 

сторожевой пост 

1 1  

20. Игра «Мяч в воздухе» 1 1  

21. Аптечка на кухне 1 1  

22. Игра «Воробьи и кошка» 1 1  

23. Почки, которые никогда не станут 

цветами 

1 1  



 

 
 

 

 

Учебно-тематический план (4 класс) 
 

№ 

п\п 
Название темы 

Количество часов 

теоретич. практич. Всего 

1. Игры на улучшение 

здоровья 

- 9 9 

2. Интегрированные уроки 

«Я продолжаю расти» 

3 4 7 

3. Интегрированные уроки 

«Уважайте самих себя» 

5 5 10 

4 Игры  на природе - 8 8 

 Итого: 8 26 34 

 

Содержание программы 

9. Игры на улучшение здоровья: «Охотник и собака», «Поймай дракона за 

хвост», «Хромой цыпленок», «Человек, ружье, тигр», «Чужеземцы». 

10. Интегрированные уроки: «Я продолжаю расти» беседа «Я продолжаю 

расти», игра «Метательная лапта», беседа «Я – мальчик, я - девочка», 

игра «Перестрелка», беседа «Вредные привычки», игра «Вызов 

номеров», беседа «Как преодолеть стресс», игра «Два мороза». 

11. Интегрированные уроки «Уважайте самих себя»: беседа «Уважайте 

самих себя», игра «День и ночь», беседа «Мой характер», игра 

«Перемена мест», беседа «Мой автопортрет», игра «Волк во рву»,беседа 

«Драться или не драться», игра «Пятнашки», беседа «Красота в моем 

доме», игра «Перебежки». 

12. Игры  на природе: «Охрана сокровища», «Чехарда», «Лапта», «Третий 

лишний». 

24. Игра «Воробьи и вороны» 1 1  

25. Пещера-скороварка с 

привратником у входа  (желудок)  

1 1  

26. Игра «Штандир» 1 1  

Подвижные игры (8 ч.) 

27 - 

28. 
Игра «Зайчики»  2 2 

 

29 - 

30. 
Игра «Прыгуны»  2 2 

 

31 - 

32. 
Игра «Один в круге» 2 2 

 

33 - 

34. 
Игра «Рыбная ловля»  2 2 

 



 

 
 

 

Календарно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Дата 

проведения 

план. факт.  

4 класс (34 ч.) 

Игры на улучшение здоровья (9 ч.) 

1 - 2. Игра «Охотник и собака» 2 2  

3 - 4. Игра «Поймай дракона за хвост» 2 2  

5 - 6. Игра «Хромой цыпленок»  2 2  

7 - 8. Игра «Человек, ружье, тигр» 2 2  

9. Игра «Чужеземцы» 1 1  

Интегрированные уроки «Я продолжаю расти»(7 ч.) 

10. «Я продолжаю расти». Игра  1 1  

11. «Метательная лапта» 1 1  

12. Я - мальчик, я ‒ девочка  1 1  

13. Игра «Перестрелка» 1 1  

14. Вредные привычки  1 1  

15. Игра «Вызов номеров» 1 1  

16. Как преодолеть стресс. Игра «Два 

мороза» 

1 1  

Интегрированные уроки «Уважайте самих себя»(10 ч.) 

17. Уважайте самих себя  1 1  

18. Игра «День и ночь» 1 1  

19. Мой характер 1 1  

20. Игра «Перемена мест» 1 1  

21. Мой автопортрет  1 1  

22. Игра «Волк во рву» 1 1  

23. Драться или не драться 1 1  

24. Игра «Пятнашки» 1 1  

25. Красота в моем доме 1 1  

26. Игра «Перебежки» 1 1  

Игры  на природе  (8 ч.) 
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образовательных учреждений. Руководство для работников системы 
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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, на основе программы. 

   В реализации программы "Подвижные игры" должны принять участие 
школьники 1 - 4 классов.  

Цель программы - укрепление и сохранение здоровья, формирование 
здорового образа жизни учащихся; сформировать у младших школьников 
мотивацию сохранения и приумножения здоровья средством подвижной игры. 

Задачи: 

- сформировать у младших школьников начальное представление о «культуре 

движений»; 

- выработать потребность в систематических занятиях физическими упражнениями 

и  подвижных играх; 

- учить младших школьников сознательному применению физических упражнений, 

подвижных игр в целях самоорганизации отдыха,  повышения работоспособности  и 

укрепления здоровья; 

- развивать умения ориентироваться в пространстве; 

- развивать познавательный интерес, воображение, память, мышление, речь; 

-создавать условия для проявления чувства коллективизма; 

- развивать активность и самостоятельность; 

-обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям, 

- применению их в различных по сложности условиях. 

При проведении занятий можно выделить два направления: 

оздоровительная направленность, обеспечивающая наряду с укреплением здоровья 

активный отдых, восстановление или поддержание на оптимальном уровне умственной 

работоспособности; повышение двигательной подготовленности учащихся, отвечающей 

требованиям учебной программы. 

«Подвижные игры» — это еженедельные занятия физическими упражнениями на 

открытом воздухе, которые проводятся внеурочное время. Это активный отдых, который 

снимает утомление, вызванное учебной деятельностью, и способствует повышению 

двигательной активности школьников. Занятия, проводимые на открытом воздухе, имеют 

оздоровительную ценность. 

 

2. Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов, 

 блоков, тем 

Всего, 

час 

Количество часов  Характерист

ика 

деятельност

и 

обучающихс

я 

Аудиторные  Внеуадиторные 

1. Игры на  координацию 

движений 

9 - 9  



 

 
 

 

 

2. 

Интегрированные уроки 

«Если хочешь быть 

здоров» 

7 3 4  

3. 

 

Интегрированные уроки 

«Учимся следить за 

собой» 

10 5 5  

4. Игры на развитие 

ловкости 

7 - 7  

Итого: 33 8 25  

2 класс 

№ Наименование разделов, 

 блоков, тем 

Всего, 

час 

Количество часов  Характерист

ика 

деятельност

и 

обучающихс

я 

Аудиторные  Внеуадиторные 

1. Подвижные игры 9 - 9  

 

2. 

Интегрированные уроки 

«Какой я» 

7 3 4  

3. 

 

Интегрированные уроки 

«Какой я внутри» 

10 5 5  

4. Игры на развитие 

координации движений 

8 - 8  

Итого: 34 8 26  

3 класс  

№ Наименование разделов, 

 блоков, тем 

Всего, 

час 

Количество часов  Характерист

ика 

деятельност

и 

обучающихс

я 

Аудиторные  Внеуадиторные 

1. Игры на повышение 

интереса к ЗОЖ 

9 - 9  

 

2. 

Интегрированные уроки 

«О правильном питании» 

7 3 4  



 

 
 

 

3. 

 

Интегрированные уроки 

«Наши главные органы» 

10 5 5  

4. Игры на природе 8 - 8  

Итого: 34 8 26  

4 класс 

№ Наименование разделов, 

 блоков, тем 

Всего, 

час 

Количество часов  Характеристи

ка 

деятельности 

обучающихся 

Аудиторные  Внеуадиторн

ые 

1. Игры на улучшение 

здоровья 

9 - 9  

 

2. 

Интегрированные уроки 

«Я продолжаю расти» 

7 3 4  

3. 

 

Интегрированные уроки 

«Уважайте самих себя» 

10 5 5  

4. Игры  на природе 8 - 8  

Итого: 34 8 26  

 

Содержание программы 

1 этап 

5. Игры на развитие координации движений: «Ловишка», «Салки» «К своим 

флажкам», «Жмурки», «Совушка». 

6. Интегрированные уроки  «Если хочешь быть здоров»: беседа «Если хочешь быть 

здоров», игра «Успей убежать», беседа «Дружи с водой», игра «Не попадись», 

беседа «Забота о коже», игра «Кого назвали, тот и ловит», беседа «Уход за ушами» 

и игра «Воробьи и кошка». 

7. Интегрированные уроки «Учимся следить за собой»: беседа «Уход за зубами», игра 

«Дедушка и детки», беседа «Забота о глазах», игра «Охотник и зайцы», беседа «Как 

я одеваюсь», игра «Белые медведи», беседа «Моя красивая осанка», игра 

«Переноска арбузов», беседа «Уход за руками и ногами», игра «Поймай лягушку». 

8. Игры на развитие ловкости: «Будь ловким», «Хитрая лиса», «Медведи и пчелы», 

«Охотники и утки». 

2 этап 



 

 
 

 

9. Подвижные игры: «Колдун», «Два Медведя», «Совушка», «Ручеек», «Гуси-

лебеди». 

10. Интегрированные уроки: «Какой я», беседа «Я какой был», игра «Пчелы и 

медведи», беседа «Чем я отличаюсь от взрослого», игра «Горелки», беседа «Моё 

настроение», игра «День - ночь», беседа «Из чего я сделан», игра «Перемена мест». 

11. Интегрированные уроки: «Какой я внутри», беседа «Какой я внутри», игра 

«Удочка», беседа «Почему я не падаю», игра «Волки во рву», беседа «Моя 

красивая осанка», игра «Салки», беседа «Зачем человек ест», игра «Снежки», 

беседа «Как правильно есть», игра «Перестрелка». 

12. Игры на развитие координации движений: игра «Чай - чай, выручай», игра 

«Космонавты», игра «Перебежки», игра «Сбей городок». 

 

 

 

3 этап 

13. Игры на повышение интереса к ЗОЖ: «Охотник и утки», «Рыбаки и рыбки», «Тише 

едешь, дальше будешь», «Запрещенное движение». 

14. Интегрированные уроки «О правильном питании»: беседа «Полезная пища», игра 

«Пионербол», беседа «Вредная пища», игра «Достань мяч», беседа «Овощи. Блюда 

из овощей», игра «Белые медведи», беседа «Фрукты. Мой любимый сок», игра 

«Охотники и лайки». 

15. Интегрированные уроки «Наши главные органы»: беседа «Как я чищу зубы», игра 

«Бой петухов», беседа «Мой нос - это фильтр, печка и сторожевой пост», игра «Мяч 

в воздухе», беседа «Аптечка на кухне», игра «Воробьи и кошка», беседа «Почки, 

которые никогда не станут цветами», игра «Воробьи и вороны», беседа «Пещера-

скороварка с привратником у входа (желудок)», игра «Штандир». 

16. Игры на природе: «Зайчики», «Прыгуны», «Один в круге», «Рыбная ловля». 

 

4 этап 

5. Игры на улучшение здоровья: «Охотник и собака», «Поймай дракона за хвост», 

«Хромой цыпленок», «Человек, ружье, тигр», «Чужеземцы». 

6. Интегрированные уроки: «Я продолжаю расти» беседа «Я продолжаю расти», игра 

«Метательная лапта», беседа «Я – мальчик, я - девочка», игра «Перестрелка», 

беседа «Вредные привычки», игра «Вызов номеров», беседа «Как преодолеть 

стресс», игра «Два мороза». 

7. Интегрированные уроки «Уважайте самих себя»: беседа «Уважайте самих себя», 

игра «День и ночь», беседа «Мой характер», игра «Перемена мест», беседа «Мой 

автопортрет», игра «Волк во рву»,беседа «Драться или не драться», игра 

«Пятнашки», беседа «Красота в моем доме», игра «Перебежки». 

8. Игры  на природе: «Охрана сокровища», «Чехарда», «Лапта», «Третий лишний». 

 

4.Предполагаемые результаты реализации программы 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 

будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его 

проявлениях. Обобщение и углубление знаний об истории, культуре народных игр. 

Умение работать в коллективе. 



 

 
 

 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 

обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению является формирование следующих умений: 

- определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению - является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

- проговаривать последовательность действий на уроке. 

- учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 

- средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

- средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков). 

Коммуникативные УУД: 

- умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- слушать и понимать речь других. 

- средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

- средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 

5. Формы и виды контроля: 

 – соревнования,  



 

 
 

 

- интегрированные уроки,  

- беседы,  

- деловые игры,  

- уроки здоровья,  

- подвижные игры,  

- игры на воздухе.  

Занятия проводятся два раза в неделю по 40 минут. 

 

6.Методические рекомендации 

Формирование основ здорового и безопасного образа жизни у обучающихся 

начальной школы является одной из приоритетных целей. Приобретаемые на уроке 

физической культуры знания, умения и навыки должны в последующем закрепляться в 

системе самостоятельных форм занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и 

гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на 

переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях. 

Взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном 

направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)* 

1. Дереклеева Н. И. Двигательные игры, тренинги и 

уроки здоровья. 1 - 5 классы. - М.: ВАКО, 2004.  

1 

2. Кенеман А. В. Детские подвижные игры. - М.: 

Просвещение, 2009г. 

1 

3. Обухова Л. А. Тридцать уроков здоровья для 

первоклассников. Методическое пособие. - М.: ТЦ 

«Сфера», 2009. 

1 

4. Синягина. Н. Ю. Как сохранить и укрепить здоровье 

детей: психол. установки и упражнения. - М.: 

Гуманитар. - изд. центр «ВЛАДОС», 2010. 

1 

 

Нагрузка на учебный год: 

 

№ 

п\п 
Класс Всего часов Теория Практика 



 

 
 

 

1. 1 класс 33 9 24 

2. 2 класс 34 8 26 

3. 3 класс 34 8 26 

4. 4 класс 34 8 26 

 

Место проведения:  

-в спортивном зале (холодное время года), 

- на спортивной площадке (в теплое время года). 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов Дата проведения 

план. факт. 

1 класс (33 ч.) 

Подвижные игры (9 часов) 

1-2 Игра «Ловишка» 2 2  

3-4 Игра «Салки» 2 2  

5-6 Игра «К своим флажкам»  2 2  

7-8 Игра «Жмурки» 2 2  

9 Игра «Совушка»  1 1  

Интегрированные уроки (7 часов) 

10 Если хочешь быть здоров 1 1  

11 Игра «Успей выбежать» 1 1  

12 Дружи с водой 1 1  

13 Игра «Не попадись» 1 1  

14 Забота о коже 1 1  

15 Игра «Кого назвали, тот и  ловит» 1 1  

16 Уход за ушами. Игра «Воробьи и  

кошка»  

1 1  

Интегрированные уроки (10 часов) 

17 Уход за зубами 1 1  

18 Игра «Дедушка и детки» 1 1  

19 Забота о глазах 1 1  

20 Игра «Охотник и зайцы» 1 1  



 

 
 

 

 

Учебно-тематический план (2 класс) 

№ 

п\п Название темы 
Количество часов 

теоретич. практич. всего 

1. Подвижные игры - 9 9 

2. Интегрированные уроки 

«Какой я» 

3 4 7 

3. Интегрированные уроки 

«Какой я внутри» 

5 5 10 

4. Игры на развитие 

координации движений 

- 8 8 

 Итого: 8 26 34 

 

 

Содержание программы 

13. Подвижные игры: «Колдун», «Два Медведя», «Совушка», «Ручеек», 

«Гуси-лебеди». 

14. Интегрированные уроки: «Какой я», беседа «Я какой был», игра 

«Пчелы и медведи», беседа «Чем я отличаюсь от взрослого», игра 

«Горелки», беседа «Моё настроение», игра «День - ночь», беседа «Из 

чего я сделан», игра «Перемена мест». 

15. Интегрированные уроки: «Какой я внутри», беседа «Какой я внутри», 

игра «Удочка», беседа «Почему я не падаю», игра «Волки во рву», 

беседа «Моя красивая осанка», игра «Салки», беседа «Зачем человек 

21 Как я одеваюсь  1 1  

22 Игра «Белые медведи» 1 1  

23 Моя красивая осанка 1 1  

24 Игра «Переноска арбузов» 1 1  

25 Уход за руками и ногами  1 1  

26 Игра «Поймай лягушку» 1 1  

Подвижные игры (7 часов) 

27-

28 
Игра «Будь ловким» 2 2  

29-

30 
Игра «Хитрая лиса»  2 2  

31,32 Игра «Медведи и пчелы»  2 2  

33. Игра «Охотники и  утки»  1 1  



 

 
 

 

ест», игра «Снежки», беседа «Как правильно есть», игра 

«Перестрелка». 

16. Игры на развитие координации движений: игра «Чай - чай, выручай», 

игра «Космонавты», игра «Перебежки», игра «Сбей городок». 

 

Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 
Дата 

проведения 
план. факт. 

2 класс (34 ч.) 

Подвижные игры (9 ч.) 

1 - 2. Игра «Колдун»  2 2  

3 -4. Игра «Два медведя» 2 2  

5 - 6. Игра «Совушка» 2 2  

7 -8. Игра «Ручеек» 2 2  

9. Игра «Гуси -лебеди» 1 1  

Интегрированные уроки (7 ч.) 

10. «Я». Какой я был  1 1  

11.  Игра «Пчелы и медведи» 1 1  

12. Чем я отличаюсь от взрослого 1 1  

13. Игра «Горелки» 1 1  

14. Мое настроение  1 1  

15.  Игра «День - ночь» 1 1  

16.  Из чего я сделан. Игра 

«Перемена мест»  

1 1  

Интегрированные уроки (10 ч.) 

17.  Какой я внутри  1 1  

18. Игра «Удочка» 1 1  

19. Почему я не падаю  1 1  

20. Игра «Волк во рву» 1 1  

21. Моя красивая осанка  1 1  

22. Игра «Салки» 1 1  

23. Зачем человек ест 1 1  



 

 
 

 

24. Игра «Снежки» 1 1  

25.  Как правильно есть  1 1  

26.  Игра «Перестрелка» 1 1  

Подвижные игры (8 ч.) 

27 - 

28. 
Игра «Чай-чай, выручай» 2 2 

 

29 - 

30. 
Игра «Космонавты» 2 2 

 

31 - 

32. 
 Игра «Перебежки» 2 2 

 

33 - 

34. 
Игра «Сбей городок»  2 2 

 

 

Учебно-тематический план (3 класс) 

№ 

п\п 
Название темы 

Количество часов 

теоретич. практич. всего 

1. Игры на повышение 

интереса к ЗОЖ 

- 9 9 

2. Интегрированные уроки 

«О правильном питании» 

3 4 7 

3. Интегрированные уроки 

«Наши главные органы» 

5 5 10 

4. Игры на природе - 8 8 

 Итого: 8 26 34 
 

Содержание программы 

17. Игры на повышение интереса к ЗОЖ: «Охотник и утки», «Рыбаки и 

рыбки», «Тише едешь, дальше будешь», «Запрещенное движение». 

18. Интегрированные уроки «О правильном питании»: беседа «Полезная 

пища», игра «Пионербол», беседа «Вредная пища», игра «Достань мяч», 

беседа «Овощи. Блюда из овощей», игра «Белые медведи», беседа 

«Фрукты. Мой любимый сок», игра «Охотники и лайки». 

19. Интегрированные уроки «Наши главные органы»: беседа «Как я чищу 

зубы», игра «Бой петухов», беседа «Мой нос - это фильтр, печка и 

сторожевой пост», игра «Мяч в воздухе», беседа «Аптечка на кухне», 

игра «Воробьи и кошка», беседа «Почки, которые никогда не станут 

цветами», игра «Воробьи и вороны», беседа «Пещера-скороварка с 

привратником у входа (желудок)», игра «Штандир». 

20. Игры на природе: «Зайчики», «Прыгуны», «Один в круге», «Рыбная 

ловля». 



 

 
 

 

 

 

Календарно-тематический план 

№ 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Дата проведения 

план. факт.  

3 класс (34 ч.) 

Подвижные игры (9 ч.) 

1 - 2. Игра «Охотники и  утки» 2 2  

3 - 4. Игра «Рыбаки и рыбки»  2 2  

5 - 6. Игра «Тише едешь -дальше 

будешь» 

2 2  

7 - 8. Игра «Запрещенное движение» 2 2  

9. Игра «Ручеек» 1 1  

Интегрированные уроки (7 ч.) 

10. Полезная пища  1 1  

11. Игра «Пионербол» 1 1  

12. Вредная пища 1 1  

13. Игра «Достань мяч» 1 1  

14. Овощи. Блюда из овощей 1 1  

15. Игра «Белые медведи» 1 1  

16. Фрукты. Мой любимый сок. Игра 

«Охотники и лайки» 

1 1  

Интегрированные уроки (10 ч.) 

17. Как я чищу зубы  1 1  

18. Игра «Бой петухов» 1 1  

19. Мой нос – это фильтр, печка и 

сторожевой пост 

1 1  

20. Игра «Мяч в воздухе» 1 1  

21. Аптечка на кухне 1 1  

22. Игра «Воробьи и кошка» 1 1  

23. Почки, которые никогда не станут 

цветами 

1 1  



 

 
 

 

 

Учебно-тематический план (4 класс) 
 

№ 

п\п 
Название темы 

Количество часов 

теоретич. практич. Всего 

1. Игры на улучшение 

здоровья 

- 9 9 

2. Интегрированные уроки 

«Я продолжаю расти» 

3 4 7 

3. Интегрированные уроки 

«Уважайте самих себя» 

5 5 10 

4 Игры  на природе - 8 8 

 Итого: 8 26 34 

 

Содержание программы 

21. Игры на улучшение здоровья: «Охотник и собака», «Поймай дракона за 

хвост», «Хромой цыпленок», «Человек, ружье, тигр», «Чужеземцы». 

22. Интегрированные уроки: «Я продолжаю расти» беседа «Я продолжаю 

расти», игра «Метательная лапта», беседа «Я – мальчик, я - девочка», 

игра «Перестрелка», беседа «Вредные привычки», игра «Вызов 

номеров», беседа «Как преодолеть стресс», игра «Два мороза». 

23. Интегрированные уроки «Уважайте самих себя»: беседа «Уважайте 

самих себя», игра «День и ночь», беседа «Мой характер», игра 

«Перемена мест», беседа «Мой автопортрет», игра «Волк во рву»,беседа 

«Драться или не драться», игра «Пятнашки», беседа «Красота в моем 

доме», игра «Перебежки». 

24. Игры  на природе: «Охрана сокровища», «Чехарда», «Лапта», «Третий 

лишний». 

24. Игра «Воробьи и вороны» 1 1  

25. Пещера-скороварка с 

привратником у входа  (желудок)  

1 1  

26. Игра «Штандир» 1 1  

Подвижные игры (8 ч.) 

27 - 

28. 
Игра «Зайчики»  2 2 

 

29 - 

30. 
Игра «Прыгуны»  2 2 

 

31 - 

32. 
Игра «Один в круге» 2 2 

 

33 - 

34. 
Игра «Рыбная ловля»  2 2 

 



 

 
 

 

Календарно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Дата 

проведения 

план. факт.  

4 класс (34 ч.) 

Игры на улучшение здоровья (9 ч.) 

1 - 2. Игра «Охотник и собака» 2 2  

3 - 4. Игра «Поймай дракона за хвост» 2 2  

5 - 6. Игра «Хромой цыпленок»  2 2  

7 - 8. Игра «Человек, ружье, тигр» 2 2  

9. Игра «Чужеземцы» 1 1  

Интегрированные уроки «Я продолжаю расти»(7 ч.) 

10. «Я продолжаю расти». Игра  1 1  

11. «Метательная лапта» 1 1  

12. Я - мальчик, я ‒ девочка  1 1  

13. Игра «Перестрелка» 1 1  

14. Вредные привычки  1 1  

15. Игра «Вызов номеров» 1 1  

16. Как преодолеть стресс. Игра «Два 

мороза» 

1 1  

Интегрированные уроки «Уважайте самих себя»(10 ч.) 

17. Уважайте самих себя  1 1  

18. Игра «День и ночь» 1 1  

19. Мой характер 1 1  

20. Игра «Перемена мест» 1 1  

21. Мой автопортрет  1 1  

22. Игра «Волк во рву» 1 1  

23. Драться или не драться 1 1  

24. Игра «Пятнашки» 1 1  

25. Красота в моем доме 1 1  

26. Игра «Перебежки» 1 1  

Игры  на природе  (8 ч.) 



 

 
 

 

 

Использованная литература 

15. Азаров Ю. П. Семейная педагогика. - М.,1993.  

16. Алферов А. Д. Проблемы воспитания у учащихся ответственного 

отношения к учению. - Ростов-на-Дону, 1998.  

17. Безруких М. М. Разговор о правильном питании. -ОЛМА-ПРЕСС,  

2003.  

18. Богданов Г. П. Игры и развлечения в группах продленного дня: 

Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 1985.  

19. Васильева З. А. Резервы здоровья. - М.: Медицина, 1984.  

20. Дереклеева Н. И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья. 1 - 5 

классы. - М.: ВАКО, 2004.  

21. Картушина М. Ю. Зеленый огонек здоровья. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2004.  

22. Касаткина Н. А. Учебно-воспитательные занятия в группе продленного 

дня: конспекты занятий, занимательные материалы, рекомендации. - 

Волгоград, 2005.  

23. Кенеман А. В. Детские подвижные игры народов СССР. - М.: 

Просвещение, 1989.  

24. Кретова Е. А. Как быть здоровым (из зарубежного опыта обучения 

принципам здорового образа жизни): Пер. с англ. - М.: Медицина, 

1990.  

25. Латохина Л. И. Хатха-йога для детей. - М.: Просвещение, 1993.  

26. Обухова Л. А. Тридцать уроков здоровья для первоклассников. 

Методическое пособие. - М.: ТЦ «Сфера», 2001.  

27. Организация и оценка здоровьесберегаюющей деятельности 

образовательных учреждений. Руководство для работников системы 

общего образования. - М.: Московский городской фонд поддержки 

школьного книгоиздания, 2004.  

28. Синягина. Н. Ю. Как сохранить и укрепить здоровье детей: психол. 

установки и упражнения. - М.: Гуманитар. - изд. центр «ВЛАДОС», 

2004. 
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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, на основе программы. 

   В реализации программы "Подвижные игры" должны принять участие 
школьники 1 - 4 классов.  

Цель программы - укрепление и сохранение здоровья, формирование 
здорового образа жизни учащихся; сформировать у младших школьников 
мотивацию сохранения и приумножения здоровья средством подвижной игры. 

Задачи: 

- сформировать у младших школьников начальное представление о «культуре 

движений»; 

- выработать потребность в систематических занятиях физическими упражнениями 

и  подвижных играх; 

- учить младших школьников сознательному применению физических упражнений, 

подвижных игр в целях самоорганизации отдыха,  повышения работоспособности  и 

укрепления здоровья; 

- развивать умения ориентироваться в пространстве; 

- развивать познавательный интерес, воображение, память, мышление, речь; 

-создавать условия для проявления чувства коллективизма; 

- развивать активность и самостоятельность; 

-обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям, 

- применению их в различных по сложности условиях. 

При проведении занятий можно выделить два направления: 

оздоровительная направленность, обеспечивающая наряду с укреплением здоровья 

активный отдых, восстановление или поддержание на оптимальном уровне умственной 

работоспособности; повышение двигательной подготовленности учащихся, отвечающей 

требованиям учебной программы. 

«Подвижные игры» — это еженедельные занятия физическими упражнениями на 

открытом воздухе, которые проводятся внеурочное время. Это активный отдых, который 

снимает утомление, вызванное учебной деятельностью, и способствует повышению 

двигательной активности школьников. Занятия, проводимые на открытом воздухе, имеют 

оздоровительную ценность. 

 

2. Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов, 

 блоков, тем 

Всего, 

час 

Количество часов  Характерист

ика 

деятельност

и 

обучающихс

я 

Аудиторные  Внеуадиторные 

1. Игры на  координацию 

движений 

9 - 9  



 

 
 

 

 

2. 

Интегрированные уроки 

«Если хочешь быть 

здоров» 

7 3 4  

3. 

 

Интегрированные уроки 

«Учимся следить за 

собой» 

10 5 5  

4. Игры на развитие 

ловкости 

7 - 7  

Итого: 33 8 25  

2 класс 

№ Наименование разделов, 

 блоков, тем 

Всего, 

час 

Количество часов  Характерист

ика 

деятельност

и 

обучающихс

я 

Аудиторные  Внеуадиторные 

1. Подвижные игры 9 - 9  

 

2. 

Интегрированные уроки 

«Какой я» 

7 3 4  

3. 

 

Интегрированные уроки 

«Какой я внутри» 

10 5 5  

4. Игры на развитие 

координации движений 

8 - 8  

Итого: 34 8 26  

3 класс  

№ Наименование разделов, 

 блоков, тем 

Всего, 

час 

Количество часов  Характерист

ика 

деятельност

и 

обучающихс

я 

Аудиторные  Внеуадиторные 

1. Игры на повышение 

интереса к ЗОЖ 

9 - 9  

 

2. 

Интегрированные уроки 

«О правильном питании» 

7 3 4  



 

 
 

 

3. 

 

Интегрированные уроки 

«Наши главные органы» 

10 5 5  

4. Игры на природе 8 - 8  

Итого: 34 8 26  

4 класс 

№ Наименование разделов, 

 блоков, тем 

Всего, 

час 

Количество часов  Характеристи

ка 

деятельности 

обучающихся 

Аудиторные  Внеуадиторн

ые 

1. Игры на улучшение 

здоровья 

9 - 9  

 

2. 

Интегрированные уроки 

«Я продолжаю расти» 

7 3 4  

3. 

 

Интегрированные уроки 

«Уважайте самих себя» 

10 5 5  

4. Игры  на природе 8 - 8  

Итого: 34 8 26  

 

Содержание программы 

1 этап 

9. Игры на развитие координации движений: «Ловишка», «Салки» «К своим 

флажкам», «Жмурки», «Совушка». 

10. Интегрированные уроки  «Если хочешь быть здоров»: беседа «Если хочешь быть 

здоров», игра «Успей убежать», беседа «Дружи с водой», игра «Не попадись», 

беседа «Забота о коже», игра «Кого назвали, тот и ловит», беседа «Уход за ушами» 

и игра «Воробьи и кошка». 

11. Интегрированные уроки «Учимся следить за собой»: беседа «Уход за зубами», игра 

«Дедушка и детки», беседа «Забота о глазах», игра «Охотник и зайцы», беседа «Как 

я одеваюсь», игра «Белые медведи», беседа «Моя красивая осанка», игра 

«Переноска арбузов», беседа «Уход за руками и ногами», игра «Поймай лягушку». 

12. Игры на развитие ловкости: «Будь ловким», «Хитрая лиса», «Медведи и пчелы», 

«Охотники и утки». 

2 этап 



 

 
 

 

17. Подвижные игры: «Колдун», «Два Медведя», «Совушка», «Ручеек», «Гуси-

лебеди». 

18. Интегрированные уроки: «Какой я», беседа «Я какой был», игра «Пчелы и 

медведи», беседа «Чем я отличаюсь от взрослого», игра «Горелки», беседа «Моё 

настроение», игра «День - ночь», беседа «Из чего я сделан», игра «Перемена мест». 

19. Интегрированные уроки: «Какой я внутри», беседа «Какой я внутри», игра 

«Удочка», беседа «Почему я не падаю», игра «Волки во рву», беседа «Моя 

красивая осанка», игра «Салки», беседа «Зачем человек ест», игра «Снежки», 

беседа «Как правильно есть», игра «Перестрелка». 

20. Игры на развитие координации движений: игра «Чай - чай, выручай», игра 

«Космонавты», игра «Перебежки», игра «Сбей городок». 

 

 

 

3 этап 

25. Игры на повышение интереса к ЗОЖ: «Охотник и утки», «Рыбаки и рыбки», «Тише 

едешь, дальше будешь», «Запрещенное движение». 

26. Интегрированные уроки «О правильном питании»: беседа «Полезная пища», игра 

«Пионербол», беседа «Вредная пища», игра «Достань мяч», беседа «Овощи. Блюда 

из овощей», игра «Белые медведи», беседа «Фрукты. Мой любимый сок», игра 

«Охотники и лайки». 

27. Интегрированные уроки «Наши главные органы»: беседа «Как я чищу зубы», игра 

«Бой петухов», беседа «Мой нос - это фильтр, печка и сторожевой пост», игра «Мяч 

в воздухе», беседа «Аптечка на кухне», игра «Воробьи и кошка», беседа «Почки, 

которые никогда не станут цветами», игра «Воробьи и вороны», беседа «Пещера-

скороварка с привратником у входа (желудок)», игра «Штандир». 

28. Игры на природе: «Зайчики», «Прыгуны», «Один в круге», «Рыбная ловля». 

 

4 этап 

9. Игры на улучшение здоровья: «Охотник и собака», «Поймай дракона за хвост», 

«Хромой цыпленок», «Человек, ружье, тигр», «Чужеземцы». 

10. Интегрированные уроки: «Я продолжаю расти» беседа «Я продолжаю расти», игра 

«Метательная лапта», беседа «Я – мальчик, я - девочка», игра «Перестрелка», 

беседа «Вредные привычки», игра «Вызов номеров», беседа «Как преодолеть 

стресс», игра «Два мороза». 

11. Интегрированные уроки «Уважайте самих себя»: беседа «Уважайте самих себя», 

игра «День и ночь», беседа «Мой характер», игра «Перемена мест», беседа «Мой 

автопортрет», игра «Волк во рву»,беседа «Драться или не драться», игра 

«Пятнашки», беседа «Красота в моем доме», игра «Перебежки». 

12. Игры  на природе: «Охрана сокровища», «Чехарда», «Лапта», «Третий лишний». 

 

4.Предполагаемые результаты реализации программы 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 

будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его 

проявлениях. Обобщение и углубление знаний об истории, культуре народных игр. 

Умение работать в коллективе. 



 

 
 

 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 

обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению является формирование следующих умений: 

- определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению - является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

- проговаривать последовательность действий на уроке. 

- учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 

- средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

- средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков). 

Коммуникативные УУД: 

- умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- слушать и понимать речь других. 

- средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

- средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 

5. Формы и виды контроля: 

 – соревнования,  



 

 
 

 

- интегрированные уроки,  

- беседы,  

- деловые игры,  

- уроки здоровья,  

- подвижные игры,  

- игры на воздухе.  

Занятия проводятся два раза в неделю по 40 минут. 

 

6.Методические рекомендации 

Формирование основ здорового и безопасного образа жизни у обучающихся 

начальной школы является одной из приоритетных целей. Приобретаемые на уроке 

физической культуры знания, умения и навыки должны в последующем закрепляться в 

системе самостоятельных форм занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и 

гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на 

переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях. 

Взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном 

направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)* 

1. Дереклеева Н. И. Двигательные игры, тренинги и 

уроки здоровья. 1 - 5 классы. - М.: ВАКО, 2004.  

1 

2. Кенеман А. В. Детские подвижные игры. - М.: 

Просвещение, 2009г. 

1 

3. Обухова Л. А. Тридцать уроков здоровья для 

первоклассников. Методическое пособие. - М.: ТЦ 

«Сфера», 2009. 

1 

4. Синягина. Н. Ю. Как сохранить и укрепить здоровье 

детей: психол. установки и упражнения. - М.: 

Гуманитар. - изд. центр «ВЛАДОС», 2010. 

1 

 

Нагрузка на учебный год: 

 

№ 

п\п 
Класс Всего часов Теория Практика 



 

 
 

 

1. 1 класс 33 9 24 

2. 2 класс 34 8 26 

3. 3 класс 34 8 26 

4. 4 класс 34 8 26 

 

Место проведения:  

-в спортивном зале (холодное время года), 

- на спортивной площадке (в теплое время года). 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов Дата проведения 

план. факт. 

1 класс (33 ч.) 

Подвижные игры (9 часов) 

1-2 Игра «Ловишка» 2 2  

3-4 Игра «Салки» 2 2  

5-6 Игра «К своим флажкам»  2 2  

7-8 Игра «Жмурки» 2 2  

9 Игра «Совушка»  1 1  

Интегрированные уроки (7 часов) 

10 Если хочешь быть здоров 1 1  

11 Игра «Успей выбежать» 1 1  

12 Дружи с водой 1 1  

13 Игра «Не попадись» 1 1  

14 Забота о коже 1 1  

15 Игра «Кого назвали, тот и  ловит» 1 1  

16 Уход за ушами. Игра «Воробьи и  

кошка»  

1 1  

Интегрированные уроки (10 часов) 

17 Уход за зубами 1 1  

18 Игра «Дедушка и детки» 1 1  

19 Забота о глазах 1 1  

20 Игра «Охотник и зайцы» 1 1  



 

 
 

 

 

Учебно-тематический план (2 класс) 

№ 

п\п Название темы 
Количество часов 

теоретич. практич. всего 

1. Подвижные игры - 9 9 

2. Интегрированные уроки 

«Какой я» 

3 4 7 

3. Интегрированные уроки 

«Какой я внутри» 

5 5 10 

4. Игры на развитие 

координации движений 

- 8 8 

 Итого: 8 26 34 

 

 

Содержание программы 

21. Подвижные игры: «Колдун», «Два Медведя», «Совушка», «Ручеек», 

«Гуси-лебеди». 

22. Интегрированные уроки: «Какой я», беседа «Я какой был», игра 

«Пчелы и медведи», беседа «Чем я отличаюсь от взрослого», игра 

«Горелки», беседа «Моё настроение», игра «День - ночь», беседа «Из 

чего я сделан», игра «Перемена мест». 

23. Интегрированные уроки: «Какой я внутри», беседа «Какой я внутри», 

игра «Удочка», беседа «Почему я не падаю», игра «Волки во рву», 

беседа «Моя красивая осанка», игра «Салки», беседа «Зачем человек 

21 Как я одеваюсь  1 1  

22 Игра «Белые медведи» 1 1  

23 Моя красивая осанка 1 1  

24 Игра «Переноска арбузов» 1 1  

25 Уход за руками и ногами  1 1  

26 Игра «Поймай лягушку» 1 1  

Подвижные игры (7 часов) 

27-

28 
Игра «Будь ловким» 2 2  

29-

30 
Игра «Хитрая лиса»  2 2  

31,32 Игра «Медведи и пчелы»  2 2  

33. Игра «Охотники и  утки»  1 1  



 

 
 

 

ест», игра «Снежки», беседа «Как правильно есть», игра 

«Перестрелка». 

24. Игры на развитие координации движений: игра «Чай - чай, выручай», 

игра «Космонавты», игра «Перебежки», игра «Сбей городок». 

 

Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 
Дата 

проведения 
план. факт. 

2 класс (34 ч.) 

Подвижные игры (9 ч.) 

1 - 2. Игра «Колдун»  2 2  

3 -4. Игра «Два медведя» 2 2  

5 - 6. Игра «Совушка» 2 2  

7 -8. Игра «Ручеек» 2 2  

9. Игра «Гуси -лебеди» 1 1  

Интегрированные уроки (7 ч.) 

10. «Я». Какой я был  1 1  

11.  Игра «Пчелы и медведи» 1 1  

12. Чем я отличаюсь от взрослого 1 1  

13. Игра «Горелки» 1 1  

14. Мое настроение  1 1  

15.  Игра «День - ночь» 1 1  

16.  Из чего я сделан. Игра 

«Перемена мест»  

1 1  

Интегрированные уроки (10 ч.) 

17.  Какой я внутри  1 1  

18. Игра «Удочка» 1 1  

19. Почему я не падаю  1 1  

20. Игра «Волк во рву» 1 1  

21. Моя красивая осанка  1 1  

22. Игра «Салки» 1 1  

23. Зачем человек ест 1 1  



 

 
 

 

24. Игра «Снежки» 1 1  

25.  Как правильно есть  1 1  

26.  Игра «Перестрелка» 1 1  

Подвижные игры (8 ч.) 

27 - 

28. 
Игра «Чай-чай, выручай» 2 2 

 

29 - 

30. 
Игра «Космонавты» 2 2 

 

31 - 

32. 
 Игра «Перебежки» 2 2 

 

33 - 

34. 
Игра «Сбей городок»  2 2 

 

 

Учебно-тематический план (3 класс) 

№ 

п\п 
Название темы 

Количество часов 

теоретич. практич. всего 

1. Игры на повышение 

интереса к ЗОЖ 

- 9 9 

2. Интегрированные уроки 

«О правильном питании» 

3 4 7 

3. Интегрированные уроки 

«Наши главные органы» 

5 5 10 

4. Игры на природе - 8 8 

 Итого: 8 26 34 
 

Содержание программы 

29. Игры на повышение интереса к ЗОЖ: «Охотник и утки», «Рыбаки и 

рыбки», «Тише едешь, дальше будешь», «Запрещенное движение». 

30. Интегрированные уроки «О правильном питании»: беседа «Полезная 

пища», игра «Пионербол», беседа «Вредная пища», игра «Достань мяч», 

беседа «Овощи. Блюда из овощей», игра «Белые медведи», беседа 

«Фрукты. Мой любимый сок», игра «Охотники и лайки». 

31. Интегрированные уроки «Наши главные органы»: беседа «Как я чищу 

зубы», игра «Бой петухов», беседа «Мой нос - это фильтр, печка и 

сторожевой пост», игра «Мяч в воздухе», беседа «Аптечка на кухне», 

игра «Воробьи и кошка», беседа «Почки, которые никогда не станут 

цветами», игра «Воробьи и вороны», беседа «Пещера-скороварка с 

привратником у входа (желудок)», игра «Штандир». 

32. Игры на природе: «Зайчики», «Прыгуны», «Один в круге», «Рыбная 

ловля». 



 

 
 

 

 

 

Календарно-тематический план 

№ 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Дата проведения 

план. факт.  

3 класс (34 ч.) 

Подвижные игры (9 ч.) 

1 - 2. Игра «Охотники и  утки» 2 2  

3 - 4. Игра «Рыбаки и рыбки»  2 2  

5 - 6. Игра «Тише едешь -дальше 

будешь» 

2 2  

7 - 8. Игра «Запрещенное движение» 2 2  

9. Игра «Ручеек» 1 1  

Интегрированные уроки (7 ч.) 

10. Полезная пища  1 1  

11. Игра «Пионербол» 1 1  

12. Вредная пища 1 1  

13. Игра «Достань мяч» 1 1  

14. Овощи. Блюда из овощей 1 1  

15. Игра «Белые медведи» 1 1  

16. Фрукты. Мой любимый сок. Игра 

«Охотники и лайки» 

1 1  

Интегрированные уроки (10 ч.) 

17. Как я чищу зубы  1 1  

18. Игра «Бой петухов» 1 1  

19. Мой нос – это фильтр, печка и 

сторожевой пост 

1 1  

20. Игра «Мяч в воздухе» 1 1  

21. Аптечка на кухне 1 1  

22. Игра «Воробьи и кошка» 1 1  

23. Почки, которые никогда не станут 

цветами 

1 1  



 

 
 

 

 

Учебно-тематический план (4 класс) 
 

№ 

п\п 
Название темы 

Количество часов 

теоретич. практич. Всего 

1. Игры на улучшение 

здоровья 

- 9 9 

2. Интегрированные уроки 

«Я продолжаю расти» 

3 4 7 

3. Интегрированные уроки 

«Уважайте самих себя» 

5 5 10 

4 Игры  на природе - 8 8 

 Итого: 8 26 34 

 

Содержание программы 

33. Игры на улучшение здоровья: «Охотник и собака», «Поймай дракона за 

хвост», «Хромой цыпленок», «Человек, ружье, тигр», «Чужеземцы». 

34. Интегрированные уроки: «Я продолжаю расти» беседа «Я продолжаю 

расти», игра «Метательная лапта», беседа «Я – мальчик, я - девочка», 

игра «Перестрелка», беседа «Вредные привычки», игра «Вызов 

номеров», беседа «Как преодолеть стресс», игра «Два мороза». 

35. Интегрированные уроки «Уважайте самих себя»: беседа «Уважайте 

самих себя», игра «День и ночь», беседа «Мой характер», игра 

«Перемена мест», беседа «Мой автопортрет», игра «Волк во рву»,беседа 

«Драться или не драться», игра «Пятнашки», беседа «Красота в моем 

доме», игра «Перебежки». 

36. Игры  на природе: «Охрана сокровища», «Чехарда», «Лапта», «Третий 

лишний». 

24. Игра «Воробьи и вороны» 1 1  

25. Пещера-скороварка с 

привратником у входа  (желудок)  

1 1  

26. Игра «Штандир» 1 1  

Подвижные игры (8 ч.) 

27 - 

28. 
Игра «Зайчики»  2 2 

 

29 - 

30. 
Игра «Прыгуны»  2 2 

 

31 - 

32. 
Игра «Один в круге» 2 2 

 

33 - 

34. 
Игра «Рыбная ловля»  2 2 

 



 

 
 

 

Календарно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Дата 

проведения 

план. факт.  

4 класс (34 ч.) 

Игры на улучшение здоровья (9 ч.) 

1 - 2. Игра «Охотник и собака» 2 2  

3 - 4. Игра «Поймай дракона за хвост» 2 2  

5 - 6. Игра «Хромой цыпленок»  2 2  

7 - 8. Игра «Человек, ружье, тигр» 2 2  

9. Игра «Чужеземцы» 1 1  

Интегрированные уроки «Я продолжаю расти»(7 ч.) 

10. «Я продолжаю расти». Игра  1 1  

11. «Метательная лапта» 1 1  

12. Я - мальчик, я ‒ девочка  1 1  

13. Игра «Перестрелка» 1 1  

14. Вредные привычки  1 1  

15. Игра «Вызов номеров» 1 1  

16. Как преодолеть стресс. Игра «Два 

мороза» 

1 1  

Интегрированные уроки «Уважайте самих себя»(10 ч.) 

17. Уважайте самих себя  1 1  

18. Игра «День и ночь» 1 1  

19. Мой характер 1 1  

20. Игра «Перемена мест» 1 1  

21. Мой автопортрет  1 1  

22. Игра «Волк во рву» 1 1  

23. Драться или не драться 1 1  

24. Игра «Пятнашки» 1 1  

25. Красота в моем доме 1 1  

26. Игра «Перебежки» 1 1  

Игры  на природе  (8 ч.) 



 

 
 

 

 

Использованная литература 

29. Азаров Ю. П. Семейная педагогика. - М.,1993.  

30. Алферов А. Д. Проблемы воспитания у учащихся ответственного 

отношения к учению. - Ростов-на-Дону, 1998.  

31. Безруких М. М. Разговор о правильном питании. -ОЛМА-ПРЕСС,  

2003.  

32. Богданов Г. П. Игры и развлечения в группах продленного дня: 

Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 1985.  

33. Васильева З. А. Резервы здоровья. - М.: Медицина, 1984.  

34. Дереклеева Н. И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья. 1 - 5 

классы. - М.: ВАКО, 2004.  

35. Картушина М. Ю. Зеленый огонек здоровья. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2004.  

36. Касаткина Н. А. Учебно-воспитательные занятия в группе продленного 

дня: конспекты занятий, занимательные материалы, рекомендации. - 

Волгоград, 2005.  

37. Кенеман А. В. Детские подвижные игры народов СССР. - М.: 

Просвещение, 1989.  

38. Кретова Е. А. Как быть здоровым (из зарубежного опыта обучения 

принципам здорового образа жизни): Пер. с англ. - М.: Медицина, 

1990.  

39. Латохина Л. И. Хатха-йога для детей. - М.: Просвещение, 1993.  

40. Обухова Л. А. Тридцать уроков здоровья для первоклассников. 

Методическое пособие. - М.: ТЦ «Сфера», 2001.  

41. Организация и оценка здоровьесберегаюющей деятельности 

образовательных учреждений. Руководство для работников системы 

общего образования. - М.: Московский городской фонд поддержки 

школьного книгоиздания, 2004.  

42. Синягина. Н. Ю. Как сохранить и укрепить здоровье детей: психол. 

установки и упражнения. - М.: Гуманитар. - изд. центр «ВЛАДОС», 

2004. 
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Пояснительная записка 
 

Программа «Юный патриот» создана на основе федерального 
компонента государственного стандарта начального общего образования. 
Данная программа построена в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта по проектной деятельности. 

Через работу по программе «Юный патриот» реализуется духовно-
нравственное направление образования школьников посредством 
различных форм организации, таких, как  классные часы, экскурсии в музеи, 
поисковые исследования и т.д. Занятия должны способствовать 
патриотическому воспитанию, знакомить с символами государства, его 
традициями, ценностями. Внеурочная работа по этому направлению должна 
способствовать формированию универсальных учебных действий: 
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Данная программа обеспечивает процесс изучения родного края, 
раскрывает не только важнейшие грани истории, материальной и духовной 
культуры, но и формирует у школьников активную жизненную позицию, 
подталкивает к принятию верных решений. 

Цель программы: 

 воспитывать патриота своей малой родины, образованного творческого 
человека, готового к осмысленной деятельности в условиях современной 
цивилизации; 

 
Задачи программы: 
 

 формировать устойчивую мотивацию к познавательной деятельности; 

 развивать патриотические чувства учащихся через изучение истории 
родного края; 

 прививать первоначальные умения собирать информацию из разных 
источников, осмыслить её и использовать для выполнения проекта; 

 активизировать навыки самостоятельной работы по сбору нужной 
информации; 

 развивать навыки взаимодействия и взаимопомощи в группе при 
решении общих задач. 

Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы 
детей в группах, парах, индивидуальная работа, беседы, работа с 
привлечением родителей, экскурсии. 

 
Особенностью программы является возможность для реализации 

межпредметных связей дисциплин начальной школы. Курс «Юный патриот» 

использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, 



 

 
 

 

русского языка, математики, окружающего мира, музыки, изобразительного 

искусства, технологии и физической культуры. 

В основе методики преподавания курса «Юный патриот» лежит 

проблемно – поисковый метод, обеспечивающий реализацию развивающих 

задач. При этом используются разнообразные формы обучения. Учащиеся 

ведут наблюдения, выполняют практические работы, в том числе и 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся 

дидактические и ролевые игры, учебные диалоги. Для решения задач курса 

важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с ветеранами воин, людьми 

военных профессий, организация посильной практической деятельности. 

Занятия могут проходить не только в классе, но и на улице, музее. 

 
 Тематический план программы 

 

№ Наименование 
разделов/ 

модулей, тем 

Всего
, час 

Количество часов  Характеристик
а 

деятельности 
обучающихся 
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1. 
 

История появления  
п. Ботаника 

3 2 1        

2. 
 

О чём говорят 
названия улиц 

4 2 2        

3 Учреждения 
дошкольного и 
среднего образования 

2 1 1        

4 Дополнительное 
образование 

2 1 1        

5 Производства посёлка 
 

4 2 2        

6 Средства массовой 
информации  
п. Ботаника 

2 1 1        

7 Религия и население 
посёлка 

1 1         

8 Численность 
населения  
поселка 

2 1 1        

9 История появления  
района 

2 1 1        



 

 
 

 

10 Достопримечательнос
ти и памятные места 
района 

5 2 3        

11 Наши земляки 4 2 2        

12 Итоговое занятие 2 2         

Итого: 33 
часа 

1
8 

1
5 

       

 
2 класс 

 
 

№ Наименование 
разделов/ 

модулей, тем 

Всего
, час 

Количество часов  Характеристик
а 

деятельности 
обучающихся 

1 2 3 4 

А
уд

и
то

р
н

ы
е 

В
н

еа
уд

и
т

о
р

н
ы

е 
А

уд
и

то
р

н
ы

е 
В

н
еа

уд
и

т
о

р
н

ы
е 

А
уд

и
то

р
н

ы
е 

В
н

еа
уд

и
т

о
р

н
ы

е 
А

уд
и

то
р

н
ы

е 
В

н
еа

уд
и

т

о
р

н
ы

е 

1. 
 

«Я – гражданин 
России» 
 

2 
 

  2       

2. 
 

«Писатели о Родине» 
 

1 
 

  1       

3 «Осень - художница» 1 
 

  1       

4 «Природа Родины 
моей» 

2 
 

  1 1      

5 «Красота мысли  – 
красота слов – красота 
поступков» 

2 
 

  2       

6 «Иллюстрирование 
текстов» 

1 
 

  1       

7 «Красота зимней 
природы» 

2 
 

 1 1       

8 «Имя – великое 
сокровище» 

1   1       

9 «Мой дом – моя 
крепость» 

1   1       

10 «Новогоднее 
поздравление» 

1   1       



 

 
 

 

11 «О чём рассказал 
семейный альбом» 

1          

12 «Моя родословная» 1   1       
13 «Мой край родной» 2   1 1      

14 «Мечта. Желания» 1   1       

15 «Мечтать на пользу 
людям» 

1   1       

16 «Самое дорогое» 2   2       

17 «Праздник для мамы» 2   2       

18 «Школьные новости» 
 

1   1       

19 «Путешествие в страну 
новостей» 

1   1       

20 «В царстве книг» 1   1       

21 «Весна-красна» 1   1       

22 «День Земли» 1   1       

23 «Обычаи и традиции 
русского народа» 

1   1       

24 «Красота моей 
Родины» 

1   1       

25 Праздник «Красота 
моей Родины» 

1   1       

26 Резерв времени 2   2       

Итого: 34 
часа 

   3
0 

4     

 
3 класс 

 
№ Наименование 

разделов/ 
модулей, тем 

Всего
, час 

Количество часов  Характеристик
а 

деятельности 
обучающихся 

1 2 3 4 
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1. 
 

Я – гражданин  
прошлого  

5     2 3    



 

 
 

 

2. 
. 

Мы - дети планета 
Земля  

5     2 3    

3 Права человека  
 

5     2 3    

4 Истоки православия   
 

5     3 2    

5 Живые страницы 5     3 2    

6 Прошлое рядом  
 

5     3 2    

7 Заключение и 
обобщение 

4     2 2    

Итого: 34 1
7 

1
7 

  1
7 

1
7 

   

 
4 класс 

. Тематический план программы 
 

№ Наименование 
разделов/ 

модулей, тем 

Всего
, час 

Количество часов  Характеристик
а 
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обучающихся 
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1. 
 

Я – гражданин  
прошлого  
 

5       3 2  

2. 
 

Мы - дети планета 
Земля  
 

5       2 3  

3 Права человека  
 

5       3 2  

4 Истоки православия   
 

5       3 2  

5 Живые страницы 5       3 2  

6 Прошлое рядом  
 

4       2 2  

7 Заключение и 
обобщение 

5       5   

Итого: 34       1
3 

2
1 

  

 
Содержание программы 

1 класс 
История появления п. Ботаника. О чём говорят названия улиц. Учреждения 
дошкольного и среднего образования. Дополнительное образование. 
Производства посёлка. Средства массовой информации  п. Ботаника. Религия 
и население посёлка. Численность населения поселка. История появления 



 

 
 

 

района. Достопримечательности и памятные места района. Наши земляки. 
Итоговое занятие 
 
 

2 класс 
«Я – гражданин России». «Писатели о Родине». «Осень - художница».  
«Природа Родины моей».  «Красота мысли  – красота слов – красота 
поступков».  «Иллюстрирование текстов».  «Красота зимней природы».  «Имя 
– великое сокровище».  «Мой дом – моя крепость».  «Новогоднее 
поздравление».  «О чём рассказал семейный альбом».  «Моя родословная». 
«Мой край родной». «Мечта. Желания».  «Мечтать на пользу людям».  
«Самое дорогое».  «Праздник для мамы».  «Школьные новости».  
«Путешествие в страну новостей».  «В царстве книг». «Весна -красна».  «День 
Земли». «Обычаи и традиции русского народа».  «Красота моей Родины». 
Праздник «Красота моей Родины». Резерв времени 
 
 

3 класс 
Я – гражданин прошлого. Мы - дети планета Земля. Права человека. Истоки 
православия. Живые страницы. Прошлое рядом. Заключение и обобщение 
 
 

4 класс 
Я – гражданин прошлого. Мы - дети планета Земля. Права человека.  
Истоки православия.  Живые страницы. Прошлое рядом. Заключение и 
обобщение 
 

Предполагаемые результаты реализации программы 
 
Реализация данной программы предполагает: 
 систему краеведческих знаний, 
 устойчивый интерес к историческому прошлому своей 

семьи, малой родины и России, 
 уважительное и бережное отношения к памятникам 

архитектуры и культуры; 
 любовь и бережное отношение к родной природе; 
 посильное служение Отечеству, активная жизненная 

позиция, интерес к познанию, стремление к самовыражению и 
самореализации; 

 инициативность и творчество в труде, бережное отношение 
к результатам труда, осознание значимости труда; 



 

 
 

 

 честность, уважительное и доброжелательное отношение к 
людям, самоуважение и соблюдение правил культуры, 
организованность, пунктуальность и требовательность к себе. 

Формы контроля 

Мероприятия, посвящённые важным историческим датам; 
Игры; 
 Беседы; 
 Коллективные творческие дела; 
 Выставки работ; 
 Экскурсии, поездки, походы; 
Тренинг 

Описание материально-технического обеспечения программы 
 

№ 
п/п 

Наименование объектов и средств 
материально-технического обеспечения 

Количество 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)* 
1 Атлас «Люби и знай свой край». М., 

1998. 

Благинина Е. Огонек. Стихи. М.: 

«Детская литература», 1989. 

 

 

2 Благинина Е. Бабушка-забота. 

Стихи. М.: «Детская литература», 

1989. 

 

 

3 Журналы «Веселые картинки», 

«Миша», «Мурзилка». 

 

 

4 Моя Родина – Россия. 

Государственные символы России./ 

Сост. Ю.А. Алексеев, М.Н. Зуев, 

В.Е. Ковалев. М.: «Триада – фарм», 

2002. – 64 с. 

 

 

 Технические средства обучения  

 Мультимедийная установка 1 
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Пояснительная записка 

Программа кружка «Я познаю мир» позволяет обеспечить усвоение учащимися 

необходимых знаний, ответить на все вопросы ребят и удовлетворить любопытство 

учащихся, в свободном общении формировать у учащихся интерес к естественно-научным 

дисциплинам, экологическую культуру.  

Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру – важнейшие линии развития личности ученика средствами курса 

окружающего мира. 

Программа строится на основе принципов: 

 целостности окружающей среды, направленный на формирование у школьников 

понимания неразрывной связи составляющих элементов окружающей среды и 

выработку стратегии поведения человека в ней;  

 междисциплинарности, который предполагает логическое включение и объединение 

знаний различных наук: биологии, экологии, географии;  

 взаимосвязи краеведческого, регионального и глобального подходов к отражению 

экологических проблем;  

 соответствия содержания, форм и методов, психолого-возрастным потребностям 

учащихся.  

Программа кружка «Я познаю мир» строится с учетом приобретенных базовых знаний по 

окружающему миру, экологии. Предполагаемая структура учебного материала позволяет 

расширять знания, полученные в школе, обеспечивает возможность разнопланового их 

применения. Логическая связь между теоретическими и практическими занятиями 

позволяет связывать новый материал с предыдущим, предоставляется возможность для 

развития нужных умений, обеспечивает различными видами деятельности, 

познавательный интерес и дает возможность самим учащимся оценить свои успехи. 

Программа разработана на основе программы «Окружающий мир» (для 1-4 классов) А.А. 

Вахрушев, Д.Д. Данилов, А.С. Раутиан образовательная система «Школа 2100» (Москва: 

«Баласс» 2011г), допущенной Министерством образования. 

При разработке программы учитывались психолого-педагогические закономерности 

усвоения знаний учащихся, их доступность, уровень предшествующей подготовки. 

В содержании программы представлены практические работы, отличающиеся 

разнообразием форм познавательной деятельности. 

Практическая деятельность включает элементы исследований и экспериментов, уход за 

растениями и животными, экскурсии в ближайшее природное и социальное окружение. 

Развитие навыков осуществляется от простого к сложному, от развития умений 

наблюдать, анализировать и обобщать – к постановке опытов, проведению экспериментов. 

Все практические работы имеют четко выраженный характер познания ближайшего 

природного окружения и создают условия для принятия конкретных решений. 

Материалы по результатам выполненных практических работ оформляются в виде схем, 

диаграмм, графиков, макетов и представляются на конференциях. Учебные конференции 

рассматриваются как один из способов оценивания самими учащимися результатов 

выполненной работы. 

Особое место в реализации программы отводится проектной работе школьников. 

В освоении экологических знаний программа предусматривает использование туристской 

деятельности как вспомогательного средства. 

Цель: расширение знаний, повышение экологической грамотности учащихся, вооружение 

их навыками бережного использования природных ресурсов, формирование активной 

гуманной позиции школьников по отношению к природе. 

Задачи:  

 Расширение контактов учащихся с природой, вовлечение их в реальную 

деятельность по изучению и охране окружающей среды.  



 

 
 

 

 Изучение природы родного края.  

 Развитие познавательного интереса учащихся к природе.  

 Воспитание экологической культуры, бережного и ответственного отношения к 

окружающей среде.  
Тематический план программы 

1 класс 
 

№ Наименование разделов/ 
модулей, тем 

Всего, 
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обучающихся 1 2 3 4 
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1-5 
  

Как мы понимаем друг 
друга. 

5 5         

6 

 

Как мы узнаём, что перед 
нами 

1 1         

3. Времена года 4 4         

4. Как ты узнаёшь мир 2 2         

5. Твоя семья и друзья 3 3         

6. Что нас окружает 6 6         



 

 
 

 

7. Живые обитатели планеты 8 8         

8 КТД 3 3         

9 Итоговое занятие 1 1         

Итого: 33 часа          

  

2 класс 

№ Наименование разделов/ 
модулей, тем 
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Наша планета Земля   

 

22   2
2 

      

2 

 

Земля – наш общий дом 12   1
2 

      

Итого: 34 часа          

 
 
 
 
 
 
 

3 класс 



 

 
 

 

 

 

№ Наименование разделов/ 
модулей, тем 
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1 
  

Вещество и энергия 3     3     

2 

 

Оболочка планеты, 
охваченная жизнью 

4     4     

3 Экологическая система 4     4     

4. Живые участники 
круговорота веществ 

5     5     

5. Твои родные и твоя Родина 3     3     

6. Времена Древней руси, 
Московского Государства, 
Российской Империи, 
Советской России СССР 

13     1
3 

    



 

 
 

 

7. Современная Россия 2     2     

Итого: 34 часа          

 

4 класс 

№ Наименование разделов/ 
модулей, тем 
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1 
  

Как работает организм 
человека 

7       7   

2 

 

Рукотворная природа 8       8   

3 Человек и его внутренний 
мир 

3       3   

4. Человек в мире людей 

 

3       3   

5. Человек и прошлое 
человечества 

4       4   



 

 
 

 

6. Человек и многоликое 
человечество 

4       4   

7. Человек и единое 
человечество 

5       5   

Итого: 34 часа       3
4 

  

 

Содержание программы 

Первый год обучения 

 Знакомство детей с учителем и между собой. Знакомство с программой.  

 Школьные правила вежливости.  

 Практические занятия: моделирование и оценивание различных ситуаций поведения в 

школе и других общественных местах. Составление режима дня.  

 Предметы и их признаки. Различение предметов по признакам.  

 

 Приметы осени. Листопад.  

 Приметы зимы. Появление снежного покрова. Мороз. Метель.  

 Приметы весны. Весеннее снеготаяние. Вскрытие рек. Начало сокодвижения – 

признак весны.  

 Приметы лета. Отражение времен года в пейзажной живописи, музыке, 

художественной литературе.  

 Органы чувств человека.  

 Память – хранилище опыта. Ум.  

 Твоя семья и её состав.  

 Практическое занятие: составление перечня обязанностей школьника в семье.  

 Правила безопасного поведения в доме. Опасные и ядовитые вещества.  

 Как вести себя на кухне, в ванне.  

 Значение общения в жизни человека.  

 Город (село) и его особенности.  

 Взаимосвязь людей разных профессий.  

 Зависимость человека от природы.  

 Три состояния воды.  

 Растения, грибы, животные, человек – живые организмы.  

 Сходство растений и животных.  

 Культурные растения и домашние животные – наши друзья. Забота человека о них.  



 

 
 

 

 Собаки – помощники человека. Происхождение и породы собак.  

 Знакомство с назначением различных частей тела человека.  

 Правила поведения в природе.  

 Бережное отношение к окружающему миру.  

 

 Конкурсные и развлекательные программы.  

 Свойства предметов, их части и действия с ними.  

 Книга хранит знания и опыт людей.  

 Правила безопасного поведения на улице.  

 Игра «Поле чудес»  

2 класс 

Мир живой и неживой природы. 

Почему день сменяется ночью? 

Почему бывает лето? 

Где живут белые медведи и слоны?  

Прозрачный невидимка (воздух). 

Создание проекта «Солнечная система». 

Путешествие по карте России. 

Адрес на глобусе и карте. 

Проект «Моя страна» Путешествие по материкам и океанам.  

Куда текут реки?  

Как рождаются горы?  

Моря и острова Обитатели морей. 

Великий круговорот жизни. 

Путешествие по природным зонам. 

Красная книга. 

Жизнь леса. 

Хрупкая природа степей и пустынь.  

Где растут тропические леса. 

Жизнь в горах. 

Путешествуем по Европе. 

Страны Африки и Америки. 

Австралия. 

Антарктида. 

Моя Родина – Россия. 

Земля – наш общий дом.  

Проект «Всемирная выставка» 

3 класс 

Вещество и энергия (3 ч.)  

 Почему пластилин мягкий, а стекло – твёрдое?  

 Энергия. Что происходит при превращении энергии.  

 Интеллектуальная игра «Умники и умницы».  



 

 
 

 

Оболочка планеты, охваченная жизнью (4 ч)  

 Живая оболочка планеты.  

 О тех, кто всех кормит, всех поедает, всё убирает.  

 Солнце - как источник энергии.  

 КВН «Планета загадок».  

Экологическая система (4 ч.)  

 Цепи питания.  

 Различные экосистемы и их обитатели. Экскурсия.  

 Лесные заморочки. Игра «Детектив»  

 Игра – турнир по экологии «Что, где, когда?».  

Живые участники круговорота веществ (5 ч.)  

 Растения и их роль на Земле. Экскурсия.  

 О братьях наших меньших.  

 Рыбы и их многообразие.  

 Час эрудитов «Птичьи имена».  

 Проект «Сохраним красоту природы»  

Твои родные и твоя Родина (3 ч.)  

 Человек и его корни. Родословное древо семьи.  

 Моя Родина – Россия!  

 Путешествие в прошлое. История моей Родины.  

Времена Древней руси, Московского Государства, Российской Империи, Советской 

России СССР (13 ч.)  

 Откуда пошла земля Русская!  

 Ледовое побоище.  

 Слово о полку Игореве.  

 Московское государство.  

 Московский Кремль.  

 Смутное время в России.  

 Преобразования Петра I.  

 Екатерина Великая.  

 Михаил Васильевич Ломоносов.  

 Отечественная война 1812 года.  

 Император Александр II.  

 Времена Советской власти и СССР.  

 Выставка рисунков «Мой предок – защитник Родины в годы Великой Отечественной 

войны».  

Современная Россия (2 ч.)  

 Российская Федерация.  

 Проект «Сохраним историю родного края».  

4 класс 



 

 
 

 

Как работает организм человека (7 ч.)  

 Основные системы органов тела человека и их роль в жизни организма.  

 Кожа и ее роль. Узоры на ладонях и пальцах.  

 Опора тела и движение.  

 Наше питание.  

 О дыхании и вреде курения.  

 Органы чувств человека.  

 Диспут «Тело человека и охрана здоровья».  

Рукотворная природа (8 ч.)  

 Растения и животные на службе у человека.  

 Изобретение рычага и колеса и их применение.  

 Свойства воды и воздуха и их использование человеком.  

 Как человек использует горные породы и минералы.  

 Как обрабатывают металлы.  

 Невидимая сила.  

 Человек проникает в тайны природы.  

 Экологический проект «Земля – планета жизни».  

Человек и его внутренний мир (3 ч.)  

 Как стать личностью?  

 Эмоции и чувства.  

 Как настроение?  

Человек в мире людей (3 ч.)  

 Почему возникают конфликты?  

 Совесть.  

 Путешествие по правам человека.  

Человек и прошлое человечества (4 ч.)  

 Добро и зло в Первобытном мире.  

 Мир средневековых цивилизаций.  

 Технические достижения эпохи Нового времени.  

 21 век.  

Человек и многоликое человечество (4 ч.)  

 «В некотором царстве, в тридевятом государстве…»  

 Мы не похожи, ну и что же?  

 Пути духовных исканий.  

 Выставка работ «Дети разных народов».  

Человек и единое человечество (5 ч.)  

 Что такое деньги.  

 Почему разные страны помогают друг другу?  

 Сказки разных народов.  



 

 
 

 

 Глобальные проблемы.  

 Проект «Моё человечество».  

Предполагаемые результаты реализации программы 

На первом уровне школьник должен уметь:  

 называть окружающие предметы и их взаимосвязи;  

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

 называть основные особенности каждого времени года;  

 перечислять особенности растений; животных (насекомых, пауков, рыб, 

земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов.  

На втором уровне школьник должен уметь:  

 объяснять, как люди помогают друг другу жить;  

 оценивать правильность поведения людей в природе;  

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

движения).  

На третьем уровне школьник должен уметь:  

 наблюдать и оценивать явления природы и общественной жизни;  

 выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, 

различные творческие задания;  

 моделировать правильное поведение на природе и в быту в различных ситуациях;  

 уважительно относиться к своему дому, своей семье, традициям русского народа;  

 доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам.  

Формы контроля 

Формы учебных занятий в кружке могут быть разными: индивидуальная, парная, 

групповая, работа над проектом. 

1. Индивидуальная работа. 

Участники кружка – это дети, у которых выражен интерес к предмету. Задачи 

руководителя кружка заключаются в следующем: 

 выявить уровень знаний учащихся о природе;  

 выявить учащихся, способных самостоятельно устанавливать причинно-следственные 

связи и закономерности;  

 формировать у учащихся систему понятий, умений и навыков;  

 определять сформированность познавательного интереса учащихся.  

2. Работа в парах. 

Через работу в парах ребенок учится вскрывать причины возникающих ошибок, 

составлять задания для других, анализировать свою деятельность и деятельность 

товарища. 

Работа проходит в 2 этапа: 

1 этап – участники работают в роли учителей, самостоятельно оценивая данную им 



 

 
 

 

работу. 

2 этап – учащиеся работают совместно, соотнося свои индивидуальные мнения по 

проверенной работе. 

3. Групповая работа. 

Работа в группе убеждает в ценности взаимопомощи, укрепляет дружбу, прививает 

навыки, необходимые в жизни, повышает уважение к себе, дает возможность избежать 

отрицательных сторон соревнования. 

Организация групповой работы:  

 распределение работы между участниками;  

 умение выслушивать различные точки зрения, критиковать, выдвигать гипотезы;  

 владение способами проверки гипотез, самооценки, контроля;  

 умение представить результат работы, обосновать выбор решения.  

Формой контроля сформированности представлений об окружающем мире являются 

соревнования, турниры, спектакли, игры, конкурсы, викторины, изобразительные работы, 

выставки. 

Методические рекомендации 

Содержание курса «Я познаю мир» охватывает весьма широкий круг вопросов: от 

элементарных правил личной гигиены до знаний о нашей планете. При этом человек, 

природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. 

Отбор содержания учебного курса «Окружающий мир» осуществлялся на основе 

следующих ведущих идей: 

 идея многообразия мира;  

 идея экологической целостности мира;  

 идея уважения к миру.  

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной и в 

социальной сферах. На основе интеграции естественнонаучных, географических, 

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 

отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран 

и народов. В соответствии с экологической направленностью курса особое внимание мы 

уделяем знакомству младших школьников с природным многообразием, рассматривая его 

и как самостоятельную ценность, и как условие, без которого невозможно существование 

человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

   Экологическая целостность мира – важнейший аспект фундаментальной идеи 

целостности, также последовательно реализуемой в курсе. Идея экологической 

целостности мира реализуется через раскрытие разнообразных экологических связей: 

между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. 

В частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, 

анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 

Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности 

самого общества, теснейшей вза¬имозависимости людей имеет также включение в 

программу элементарных сведений из области экономики, которые присутствуют в 

программе каждого класса.  

   Учебный курс «Я познаю мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание 

детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается 



 

 
 

 

постоянно в школе и за ее стенами. Сам учебный курс является своего рода 

системообразующим стержнем этого процесса.  

 
 
Описание материально-технического обеспечения программы 
 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)* 

1 

2 

3 

4 

Гэнери А. Я познаю мир Детская энциклопедия. 

Растения  

Леокум А. Скажи мне, почему…? Детская 

энциклопедия  

Леокум А. Все обо всем Популярная 

энциклопедия для детей  

Онегов А.С. Занимательная ботаническая 

энциклопедия: Цветущие травы  

Губанов И.А. и др. Популярная энциклопедия 

растений  

 

 

 Технические средства обучения  

 компьютер, медиапроектор, экран  

 Экранно-звуковые пособия  

 Презентация «Что такое снег»  

Презентация «Мой город в разное время года»  

Презентация «Виды транспорта на улице моего 

города»  

Презентация «Влияние света, тепла, воды на 

жизнь растений»  

Презентация «Звери и растения нашего края».  

Презентация «Красная книга» 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 
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учителей начальных классов  

СОГЛАСОВАНО  

Заместитель директора по 

УВР 

___________ Кобрина Г. А. 



 

 
 

 

 
  

МБОУ СОШ № 25                  

от_______ 2015 г.  №1 

____________ Стеценко Л.Г.                                                    

 

___________2015 г. 



 

 
 

 

2.4. Программа духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся при получении начального общего образования 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования является 

социальнопедагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок 

и моральных норм, традиционных для народов России, российского 

общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к 

нравственному совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) – способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся 

необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 

укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 



 

 
 

 

формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской 

идентичности (самобытности); 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и 

межконфессионального общения, уважения к языку, культурным, 

религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях 

народов России, семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими 

традициями российской семьи. 

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

с учетом национальных и региональных, местных условий и особенностей 

организации образовательной деятельности , потребностей обучающихся и 

их родителей (законных представителей). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младших школьников, дополнительно к названным выше включенные в 

программу образовательной организации, не должны противоречить задачам 

настоящей программы и должны быть согласованы с родителями 



 

 
 

 

обучающихся. Согласование может иметь разные формы – от публичного 

предъявления родительской общественности программы воспитания и 

социализации, других документов до закрепления в специальных договорах, 

регулирующих получение образовательных услуг. 

 

  Основные направления и ценностные основы  

духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовнонравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся основано на определенной системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися. 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и 

смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота 

и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; 

вера; традиционные религии и духовная культура народов России, 

российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к 

труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в 

профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная 

деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество 

знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый 

образ жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 



 

 
 

 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная 

и культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие 

способности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода 

личности, демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная 

среда школы, безопасность информационного пространства, безопасное 

поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика 

и психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, 

прародителям; забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к 

слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

бережное освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, 

экологическая культура, забота об окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. Образовательная организация может отдавать приоритет тому или 

иному направлению духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации личности гражданина России, конкретизировать в 

соответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей 

задачи, виды и формы деятельности на уровне начального общего 

образования. 

 

 Основное содержание духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и 

достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, 

школе, одноклассникам;  



 

 
 

 

элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах 

государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в 

котором находится образовательная организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  

страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики 

(добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления означении религиозной культуры в 

жизни человека и общества, связи религиозных культур народов России и 

российской гражданской (светской) этики, свободе совести и 

вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа 

и других народов России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной 

организации, дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, 

на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 



 

 
 

 

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 современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности, о ее значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как 

общечеловеческой ценности, необходимом качестве современного человека, 

условии достижении личного успеха в жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии 

современного производства, в жизни человека и общества, об инновациях, 

инновационном обществе, о знании как производительной силе, о связи 

науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям 

творческих профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-

исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование 

результатов научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа 

жизни; 



 

 
 

 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное 

время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие 

личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, 

уважение к спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к 

курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления 

психоактивных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, 

бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, возникновения 

суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений 

для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, 

государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», 

формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные 

знания о возможностях противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, 

направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 



 

 
 

 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, 

к невыполнению человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, 

городской среде, понимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на 

моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, 

кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном 

поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о 

роли семьи в жизни человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их 

выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, 

сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных 

отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов 

России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и 

младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к 

поступку, действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 



 

 
 

 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире; 

элементарные представления о современных технологиях 

коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

 

Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, других формах 

образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей 

среды. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, 

Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательная организация (на плакатах, 

картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным 

местам, сюжетноролевых игр гражданского и историко 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России (в процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения вариативных 

учебных дисциплин); 

знакомятся 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); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности (в процессе посильного 

участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых этими 

организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, подготовке и проведении игр 

военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с 

особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национальнокультурных праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

ознакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и 

мероприятиях по поддержке ветеранов войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных 

на воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и 

настоящему нашей страны (в рамках деятельности военно-исторических 

клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи 

в контексте значимых событий истории родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как театральные постановки, литературномузыкальные 

композиции, художественные выставки и других мероприятий, 

отражающих культурные и духовные традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах 

моральнонравственного поведения, игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, 

наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей); 



 

 
 

 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательной организации – овладевают навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим 

и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной поддержке, 

участвуют в коллективных играх, приобретают опытасовместной 

деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других 

живых существах, природе. 

 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной 

экономике – экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, выполнения учебно-

исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе 

экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями 

разных профессий, изучения учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных 

представителей) и прародителей, участвуют в организации и проведении 

презентаций «Труд наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

учебнотрудовой деятельности (в ходе сюжетноролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к 

учебному труду (посредством презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирования творческого учебного труда, предоставления 

обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при 

изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», 

участия в разработке и реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе образовательной организации и 

взаимодействующих с ним организаций дополнительного образования, 

других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и 



 

 
 

 

учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений как младших школьников, так и 

разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о роли знаний, 

интеллектуального труда и творчества в жизни человека и общества в 

процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности в рамках 

деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 

интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. 

д.; 

получают первоначальные представления об образовании и 

интеллектуальном развитии как общечеловеческой ценности в процессе 

учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков 

и центров интеллектуальной направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в 

ходе реализации учебно-исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой 

интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетноролевых игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, 

возможных негативных последствиях интеллектуальной деятельности, 

знакомятся с этикой научной работы в процессе учебной и внеурочной 

деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как 

абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, 

о физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных 

возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 



 

 
 

 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, 

тематических игр, театрализованных представлений, проектной 

деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической 

культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы 

и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 

пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках 

бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 

родителями), в том числе к аддиктивным проявлениям различного рода - 

наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет-зависимость,  

алкоголизм и др., как факторам ограничивающим свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному 

влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения 

(научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание 

ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения 

вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с 

медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 

детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и 

пр.);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ 

жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных 

секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных 

лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в школьных спортивных 

мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получают первоначальное представление о значении понятий 

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», 

осознают важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения 

учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных 

праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», 

выполнения проектов, тематических классных часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, 

межнационального, межконфессионального сотрудничества, 

диалогического общения в ходе встреч с представителями различных 

традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, 



 

 
 

 

выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих 

культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного 

края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и 

межпоколенного диалога в процессе посильного участия в деятельности 

детско-юношеских организаций, школьных дискуссионных клубов, школ 

юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов 

и др.) различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и 

школе в ходе выполнения ролевых проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых 

мероприятий или программ добровольческой деятельности, направленных на 

решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к 

школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной 

среды, телекоммуникационных технологий для организации 

межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения в рамках 

деятельности кружков информатики, деятельности школьных 

дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других 

регионов России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе 

экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной 

организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе 

родного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве 

образовательной организации и дома, сельском и городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают 

стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и 



 

 
 

 

сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего 

мира через художественные образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде 

людей, развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, 

плохое и хорошее, созидательное и разрушительное (знакомятся с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в 

беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», 

в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх и т. д.);  

получают первичный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, выражения себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках художественного труда, школьных 

кружков и творческих объединений, литературных и художественных салонов, 

в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. 

д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в 

проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации 

культурнодосуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательной 

организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих 

работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе 

выражения душевного состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

получают элементарные представления о политическом устройстве 

России, об институтах гражданского общества, о законах страны, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении, о верховенстве 

закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями и 

др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и 

обязанностях человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам школьной жизни (в процессе бесед, 

тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах 

самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, 

реализации прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью 

детскоюношеских движений, организаций, сообществ, посильного участия 

в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детскоюношескими 

организациями); 



 

 
 

 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в 

рамках участия в школьных органах самоуправления (решают вопросы, 

связанные с поддержанием порядка, дежурства и работы в школе, 

дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений 

руководства образовательной организацией; контролируют выполнение 

основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях 

управления школой и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной 

безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на 

безопасность детей отдельных молодежных субкультур (в процессе, бесед, 

тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного 

поведения в школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 

проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности клубов 

юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о семье как социальном 

институте, о роли семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями и 

др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных 

отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов 

России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, 

тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, 

выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши 

семейные традиции» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на 

повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений 

(в рамках деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и 

дедушек», проведения дней семьи, дней национально-культурных традиций 

семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и 

культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных 

территорий и др.).  



 

 
 

 

Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, 

бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и 

др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической 

компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в 

деятельности школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, 

школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов и 

др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации 

(школьные газеты, сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в 

интернете, о современных технологиях коммуникации (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях 

родного языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире 

(в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных 

часов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного филолога 

и др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, 

общаются со сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с 

особенностями их языка, культуры и образа жизни (в процессе бесед, 

народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников и др.). 

Экологическое воспитание: 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, 

о законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических 

классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт эмоциональночувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 



 

 
 

 

патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных проектов, 

посильное участие в деятельности детскоюношеских организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы 

взаимодействия с природой: совместно с родителями (законными 

представителями) расширяют опыт общения с природой, заботятся о 

животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в 

природной и городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных 

местах, экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и 

животных и т. д.). 

 

 Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой 

стратегии взаимодействия участников образовательной деятельности, 

реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного 

комплекса воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и 

воспитании, интеграции ценностного содержания воспитания в 

образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности 

практического опыта и согласованного взаимодействия коллектива 

педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух 

принципов структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную 

соподчиненность уровней взаимодействия субъектов образовательного 

пространства, сохраняя контекстуальное единство содержания и 

многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, 

где каждый участник образовательной деятельности получает возможность 

интегрировать (концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-

родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в 

коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в 

контексте реализации модели сетевого взаимодействия становятся 

сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие деятельное соучастие и 

взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие 

и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, 

взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет 



 

 
 

 

мобилизации и оптимального перераспределения методического, 

педагогического и административного ресурсов. Реализация названных 

принципов взаимодействия и общения способствует актуализации 

нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает 

раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный 

и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности постепенно начинают рождаться 

новые формы творческой самоорганизации детско-родительских коллективов 

в виде сетевых органов самоуправления – советы детско-родительских 

активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от других 

форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на 

стихийной основе, а в процессе совместной реализации системного 

комплекса воспитательных программ духовно-нравственной и 

социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение 

семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует 

созданию эффективной системы общественного участия в управлении 

развитием образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро 

детско-родительского коллектива класса (группы), советы детско-

родительских активов выполняют функцию сетевых субъектов системы 

общественного управления учебно-воспитательным процессом в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 

взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 

культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное 

развитие и сохранение единства воспитательной среды современной школы в 

условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации 

взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности 

организации содержания воспитания и социализации младших школьников. 

 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации 

младших школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, 

совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной 

группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная 

степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 

смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

национальных культурных и религиозных традициях народов России и 

служат для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, 

духовнонравственного и социального развития личности. В содержании 

программы духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся должны быть актуализированы определенные идеалы, 

хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том 

числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 



 

 
 

 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 

придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное 

содержание духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, 

деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 

определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 

школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая 

лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и 

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их 

духовнонравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного 

своеобразия уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности 

для психического и личностного развития ребенка, утверждение 

непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований, 

возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего 

последующего развития личности. Обучающийся на уровне  начального 

общего образования является одновременно и ребенком, и младшим 

подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на 

предшествующих этапах возрастными задачами социализации. 

Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в 

возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и 

особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом 

амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны 

образовательной организации и семьи, как основных социальных 

институтов, должна предоставляться возможность для свободной, 

спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру.Следование примеру – 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель 

выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание 

учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовнонравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя. 



 

 
 

 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – 

устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает 

образноэмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, 

эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, 

живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенным средством нравственного воспитания ребенка. 
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 

школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать 

ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, 

равноправного межсубъектного общения. Организация диалогического 

общения должна учитывать объективно существующую степень развития 

субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является 

более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить 

к отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со значимым 

взрослым. 
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях 

процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомернодеятельностный характер. Младший школьник включен в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность 

различных субъектов духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации при ведущей роли образовательной организации должна быть 

по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования. Согласование цели, задач и 

ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, 

выполняющими обязанности классных руководителей. 
Принцип системнодеятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся 

и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя 



 

 
 

 

организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и 

социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. 

Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение 

которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? 

милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается 

через выяснение общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся 

вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными 

субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания 

образования в нем должны гармонично сочетаться специальные и 

культурологические знания, отражающие многонациональный характер 

российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, 

общественно значимой деятельности интегрируется вокруг 

сформулированной в виде вопросазадачи ценности. В свою очередь, 

ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной 

деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в 

содержании отдельного учебного предмета, формы или вида 

образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность 

обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и 

ценностей создает смысловую основу пространства духовнонравственного 

развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и 

обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему 

жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог. 



 

 
 

 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него 

слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. 

Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей 

личностью формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 

духовнонравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают 

ребенку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в 

духовно-нравственном развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни 

обучающегося множеством примеров нравственного поведения, которые 

широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и 

культуре традиционных религий, истории и духовнонравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, 

сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации должны быть 

широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной 

жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при 

общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному 

служению и моральному поступку. Но принять ту или иную ценность 

ребенок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому 

педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 

школьника есть одно из условий его духовнонравственного развития. В 

процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в 

человеке – совесть, его нравственное самосознание. 

 Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных 

детей является их педагогически организованное включение в социальные 

реалии, преодоление усиливающегося в последние годы отчуждения 

молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле 

первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, 

под которой понимается добровольное конструктивное преобразование 

окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего 

общества или помощи представителям отдельных социальных групп. 

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление 

сопричастности общественным процессам и проблемам (установление связи 

школьника с культурной, общественной, политической жизнью общества и 

государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, 



 

 
 

 

общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, 

формирование компетенций социального взаимодействия, включение в 

реальные социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками 

и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть 

инициируема преимущественно педагогами (классным руководителем), либо 

самими младшими школьниками, либо их родителями, однако, при любой 

схеме обязательным условием достижения общественных и педагогических 

результатов является личностная значимость для участников деятельности 

социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально 

значимых инициативах младших школьников впервые проявляется их 

стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального 

сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся 

социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, 

проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», 

личностного самоопределения. 

Одним из методов организациисоциально значимой деятельности 

младших школьников является их добровольное и посильное участие в 

мероприятиях молодежного добровольчества. Добровольцами или 

волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или 

иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных 

добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, 

такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима 

нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность, 

искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов 

группы друг перед другом она достигает порой весьма высоких результатов в 

сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее «дух». 

Характерной чертой групп добровольцев является потребность в совместной 

рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного 

диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, 

книга, исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки 

товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения 

разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и 

идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены 

на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает 

идейные ценности группы. 

Еще одним методом организациисоциально значимой деятельности 

младших школьников является поддержка общественной самоорганизации – 

способ совместного решения проблем, актуальных для самоорганизующихся 

лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьников становится – 

участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, 

решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: 

от организации своего свободного времени до участия в решении важных 

социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, 



 

 
 

 

улицы, двора. Педагогическое сопровождение общественной 

самоорганизации – это предоставление обучающимся набора средств для 

решения актуальных задач. Деятельность педагогов-организаторов, классных 

руководитей целесообразно ориентировать на следующие задачи:  

– осуществление консультирования школьников по наиболее 

эффективному достижению деловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения 

целей в различных областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой 

деятельности младших школьников является их включение в работу по 

социальному проектированию и реализации социальных проектов. 

Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – 

прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной 

группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг 

друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный 

проект (обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого 

изменения с лицами, группами, организациями, на жизнь которых 

социальный проект может повлиять, достижение технически четких, полных, 

грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки 

качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, 

разработка механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация 

предполагаемой деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, 

презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы 

организации социально значимой деятельности как «ярмарка социальных 

проектов», «защита социальных проектов», «презентация социального 

проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой 

деятельности младших школьников могут быть использованы такие формы 

как продуктивная игра по решению актуальных проблем, а также проведение 

патриотических, волонтерских, экологических акций 

 

 Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного 

развития обучающихся на уровне начального общего образования большое 

значение имеет социальное партнерство различных социальных институтов. 

Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего и 



 

 
 

 

дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 

сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций 

и семьи способствует позитивной социализации младших школьников. 

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в 

организации социального партнерства институтов общественного участия  и 

семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной 

школы и особенно институту классного руководства. Младшие школьники 

должны принимать посильное участие в построении модели социального 

партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование 

социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации 

проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, 

коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с 

представителями религиозных и общественных организаций и т. д. 

Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе 

воспитания учащихся начальной школы выражается в создании  и 

реализации совместных социально-педагогических, образовательных, 

просветительских и иных программ, проведении совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и 

социализации младших школьников образовательная организация может 

взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными 

религиозными организациями, общественными организациями и 

объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и 

иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, 

задачи и ценности настоящей программы. При этом могут быть 

использованы различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и 

их родителей (законных представителей): 

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных 

организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках 

реализации направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации 

отдельных образовательных программ, согласованных с программой 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования и одобренных Управляющим советом образовательной 

организации; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы 

воспитания и социализации в образовательной организации. 

  

УМК «Школа России» 

 

В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю 



 

 
 

 

эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской 

гражданской идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа 

России» реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. 

Средствами разных предметов системы учебников «Школа России» в детях 

воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой 

Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным 

ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 

государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» 

знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность 

каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость 

усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом 

возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, 

содержательное, дидактическое и методическое обеспечение которых 

составляет значительную часть содержания учебников. Учитывая 

особенности предметных областей учебного плана начального общего 

образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших 

школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка 

интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, 

ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного 

и культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа 

России» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной 

линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство 

национальных культур  народов России, содействуя формированию у 

обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других 

стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» 

занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс 

органично интегрирован в систему учебников «Школа России» для решения 

задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

  



 

 
 

 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в 

ученики; День здоровья 

Октябрь Праздник осени;  Весёлые старты, День поселка. 

Ноябрь День народного единства; День матери  

Декабрь Мастерская Деда Мороза, Новогодний праздник.  

Январь Крещенские забавы 

Февраль День защитника России,  спортивный праздник 

«Папа, мама, я – спортивная семья». 

Март Праздник мам; День птиц;  

Апрель Экологический праздник «Сохраним планету Земля»; 

День космонавтики, Прощание с Азбукой. 

Май  День Победы, До свидания, школа; Здравствуй лето!  

 

Рекомендуемые воспитательные формы и мероприятия 

 

 Формы Мероприятия 

1 уровень 

(1 класс) 
Беседы 

 

 

 

Классные 

часы 

 

 

  

Участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

 

 

Спортивные 

соревнования 

 

 

 

Сюжетно-

ролевые игры, 

 

 

Проектная 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в 

школе», «Что такое доброта?», «Государственные 

символы России», цикл бесед «Трудиться- всегда 

пригодиться», «Твое здоровье». 

«Что значит- быть учеником?» , «Что такое 

хорошо и что такое плохо?», «Краски природы», 

«Любимое время года», «Моя семья»; «Моя малая 

Родина»,«Народные приметы», «Мой домашний 

любимец». 

Школьные  праздники и социально значимые 

мероприятия: «Звезды школы», «Новогодняя 

сказка», «Весенняя Неделя Добра», «Фестиваль 

патриотической песни», «Прощание с Азбукой», 

конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя 

сказка», «Лучшая открытка» ( к 23 февраля и 8 

марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-

спортивная семья», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- 

ка, девочки», 

 

 

«Правила безопасности», «Краеведческий музей». 

 

 

 

«Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 



 

 
 

 

деятельность 

2 уровень 

(2-3 класс) 

 Беседы 

 

 

 

 

Классные 

часы 

  

 

 

Участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов  

  

 

Спортивные 

соревнования, 

 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

 

 

Учебно-

исследователь

ские  

конференции 

 

 

Проектная 

деятельность 

«Здравствуй, школа», «Все мы-дружная 

семья»,«Как появилась религия», «Что такое -

Конституция ?» 

цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье 

смолоду»; 

«Все мы разные, но все мы равные» , «Здорово, 

когда на свете есть друзья...»,  «Хочу и надо- 

трудный выбор», «Профессии моих родителей»,  

«Моя родословная», «Я и мое имя», «Название 

моего поселка», «Моя  любимая книга». 

Школьные праздники и социально значимые 

мероприятия: «Звезды школы», «Новогодняя 

сказка», «Весенняя Неделя Добра», Фестиваль 

патриотической песни. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя 

сказка», «Лучшая открытка» ( к 23 февраля и 8 

марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-

спортивная семья», 

 «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, девочки», 

 

«Вместе весело шагать», «Мои друзья». 

 

 

 

«История моей семьи в истории моей страны», 

«Мир моих увлечений». 

 

 

 

 

«Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 

3 уровень 

( 4 класс) 

Беседы 

 

 

 

 

Классные 

часы 

  

 

«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным 

людям»,  «Мир человеческих чувств »,  «Для чего 

нужна  религия», «Путешествие в храм», «Россия-

Родина моя!», «Государственное устройство 

России», «Мир профессий», 

«А гражданином быть обязан»,«Память сердца...»,  

«Из истории семейной летописи», «Край 

любимый, край родной»,  цикл мероприятий «По 

страницам истории Отечества», «Мой  любимый  



 

 
 

 

 

 

 

Участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

 

 

 

 Спортивные 

соревнования 

 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

 

Учебно-

исследователь

ские  

конференции 

 

Проектная  

деятельность 

литературный герой», «Труд и воспитание 

характера», «Что значит-быть полезным людям?». 

 

Школьные  праздники и социально значимые 

мероприятия: «Звезды школы», «Новогодняя 

сказка», Весенняя Неделя Добра, Фестиваль 

патриотической песни. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя 

сказка», «Лучшая открытка» ( к 23 февраля и 8 

марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-

спортивная семья», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- 

ка, девочки», 

 

«Друг познается в беде», «Этикет». 

 

 

«История моей семьи в истории моей страны», 

«Мир моих увлечений». 

 

 

 

«Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 

 

 

Социальные проекты 

В школе реализуются следующие социальные проекты: 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – проект направлен на сохранение 

поляны ландышей в п. Ботаника, изготовление кормушек для птиц, 

озеленение территории школы. 

ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ – проект предполагает организацию посильной 

помощи, проведение встреч и концертов, поздравление с праздниками. 

ПУТЕШЕСТВИЯ – проект предполагает организацию различных 

видеопутешествий, экскурсии, походов, содержательно взаимосвязанных с 

духовно-нравственным аспектом содержания учебных предметов. 

ВСТРЕЧИ – проект предполагает организацию встреч с интересными 

людьми разных возрастов, профессий,  как средство воспитания учащихся на 

личных примерах. 

ИСКУССТВО – проект предполагает реализацию программы посещения 

музеев, концертных залов, театров, выставок с выездом за пределы поселка.  

 

Средовое проектирование 



 

 
 

 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного 

воспитания и развития учащихся является важнейшей задачей деятельности 

школы. именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, 

утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного 

края; общенациональные, муниципальные и школьные праздники; 

историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов 

школы; связи школы с социальными партнерами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими 

учащимися и педагогами (тематически оформленные стенды в 

коридорах школы и классах, используемые в воспитательном 

процессе); эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства 

в архитектурном и предметном пространстве школы; ценности 

здорового образа жизни (оборудованные рекреации для организации 

игр на переменах или после уроков; наличие специально 

оборудованных уголков в классах.);  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и 

внеурочной деятельности (оформление приспособленных 

помещений для проведения школьных праздников, культурных 

событий, социальных проектов).  

 

Целевые программы 

 

 

В школе реализуются следующая целевая программа: 

ПОРТФОЛИО ВЫХОДНОГО ДНЯ – это целевая программа 

взаимодействия педагогов, учащихся и родителей. Программа реализуется 

посредством посещения в выходные дни детских театров, кинотеатров, 

музеев, выставок, зоопарка, парка аттракционов, цирка и т.п. Результаты 

посещений отражаются в личных отчетах учащихся (самостоятельные 

работы учеников, работа учеников с родителями, консультации с учителями-

предметниками и классными руководителями), которые представляются ими 

на уроках, классных часах, на совместных мероприятиях с родителями. В 

конце учебного года проводится Фестиваль портфолио, в ходе которого 

выделяются лучшие находки, интересные проекты, дела,    высказываются 

рекомендации для  участников проекта, которые приступят к его реализации 

в следующем году. 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 

программы является организация эффективного взаимодействия школы и 



 

 
 

 

семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в 

следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных 

представителей) учащихся путем проведения родительских 

конференций и тематических расширенных педагогических советов, 

организации родительского лектория, выпуская информационных 

материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и 

т.п. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, 

учащихся и родителей путем организации совместных мероприятий, 

праздников, акций (традиционный День здоровья, спортивный 

праздник «Папа, мама и я - спортивная семья», праздник «Прощай, 

Азбука», театральные постановки к Дню учителя и Дню матери и 

т.п.). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы, 

активизации деятельности родительских комитетов классных 

коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в 

микрорайоне школы и т.п. 

 

В школе традиционно в зимние каникулы проводится спортивный 

праздник «Мама, папа и я – спортивная семья», позволяющий родителям 

ученика увидеть его в другой обстановке (отличной от  домашней), проявить 

себя в совместной деятельности, что приводит к улучшению детско-

родительских отношений.  Праздник организуется в спортивном зале школы, 

чтобы учителя также имели возможности ближе познакомиться с родителями 

своих учеников.   

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях 

реалиазции программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. Так совместно с поселковой библиотекой походят встречи с 

интересными людьми, ветеранами труда и ВОВ, в ДК поселка Ботаника 

готовятся и проводятся концерты, конкурсы, встречи со знаменитыми 

людьми нашего поселка, района.  

 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования планируется достижение следующих результатов:  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, 



 

 
 

 

государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, 

о государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского 

общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими 

и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков Других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 



 

 
 

 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах 

творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности 

физического, нравственного, психологического, психического и 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали 

и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках 

людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 



 

 
 

 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирование потребности и умения 

выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров 

школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 

индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, 

религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, 

дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика.  

В  системе повышения педагогической культуры родителей   в МБОУ 

СОШ № 25 используются следующие формы работы: родительское собрание, 

родительская конференция, организационно-деятельностная 

и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная 

гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных 

факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младших школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из 

важнейших компонентов нравственного уклада жизни младшего школьника. 

В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и 

социализации младших школьников. 

 

Методики духовно- нравственного воспитания (Диагностика 

обучающихся начальной школы, действия педагога, направленные на 

достижения воспитательных результатов., перечень рекомендуемых 



 

 
 

 

воспитательных форм и мероприятий) 

 

 Взаимодействие школы с общественными и традиционными 

религиозными организациями 

При разработке и осуществлении программ воспитания и социализации 

учащихся начальной школы МОУ СОШ № 25 взаимодействует с 

общественными организациями гражданско-патриотической, культурной, 

экологической и иной направленности, молодежными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности 

базовые национальные российские ценности и готовыми содействовать 

достижению национального педагогического идеала. 

Это необходимо для создания достаточных условий духовно-

нравственного развития младшего школьника, его воспитания и полноценной 

социализации в контексте формирования идентичности гражданина России, 

более полной реализации собственной программы воспитания и 

социализации обучающихся.  

6. Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся начальной 

школы  

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших 

школьников должно обеспечивать принятие ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником 

социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной 

среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 



 

 
 

 

общественном действии юный человек действительно становится (а не 

просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за 

пределами школы, в открытой общественной среде.  

       Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным, что должно учитываться при 

организации воспитания и социализации младших школьников. 

 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных 

результатов.  

Уровень Особенности 

возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

         

Приобретени

е 

школьником 

социальных 

знаний 

Восприимчивость 

к новому 

социальному 

знанию, стремление 

понять новую  

школьную 

реальность 

 

 

 Педагог должен поддержать  стремление 

ребенка к новому социальному знанию, 

создать условия для  самого воспитанника в 

формировании его личности,  включение его 

в деятельность по самовоспитанию. 

(самоизменению)  

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход  (усвоение человеком нового для него 

опыта поведения и деятельности) 

 

 

 

 

2 уровень 

(2-3 класс)       

Получение 

школьником 

опыта 

переживания 

и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества  

Во втором и 

третьем классе, как 

правило, набирает 

силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших 

школьников друг с 

другом 

  Создание педагогом воспитательной 
среды, в которой ребенок способен 

осознать, что его поступки, во-первых, не 
должны разрушать его самого и 

включающую его систему (семью, 
коллектив, общество в целом), а во-вторых, 

не должны привести к исключению его из 
этой системы. 

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный         подход и 

принцип сохранения целостности систем. 

3 уровень 

( 4 класс) 

Получение 

 Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

Создание к четвертому классу для младшего 

школьника реальной возможности выхода в 

пространство общественного действия т.е. 



 

 
 

 

школьником 

опыта 

самостоятель

ного 

общественно

го действия. 

признании, в  

желаниями 

проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность 

приобрести для 

этого новые 

необходимые 

личностные 

качества и 

способности 

достижения третьего уровня воспитательных 

результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы 

должен быть обязательно оформлен как 

выход в дружественную среду. 

Свойственные современной социальной 

ситуации конфликтность и неопределенность 

должны быть в известной степени 

ограничены. 

   Однако для запуска и осуществления 

процессов самовоспитания необходимо, 

прежде всего, сформировать у ребенка 

мотивацию к изменению себя и приобретение 

необходимых новых внутренних качеств. Без 

решения этой проблемы ученик попросту 

окажется вне пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия педагога будут 

тщетны. 

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный         подход и 

принцип сохранения целостности систем 

 

  

 Наличие у выпускников  начальной школы способностей к саморазвитию 

и самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, 

позволит им успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним 

условиям и обеспечит самореализацию, не вступая при этом в конфликт с 

обществом и государством.  

 Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – 

формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и 

других аспектах.  

                

                    Диагностика обучающихся начальной школы. 

 

Класс 
Задачи Форма 

диагностики 

1класс 

необходимость  выявить некоторые ценностные 

характеристики личности (направленность «на себя», 

«на общение», «на дело»), которые помогут учителю 

грамотно организовать взаимодействие с детьми 

Тест 

направленности 

личности Б. 

Басса 



 

 
 

 

2 -3 класс 

особенности самооценки и уровня притязаний 

каждого ребенка, его положение в системе личных 

взаимоотношений класса («звезды», 

«предпочитаемые», «принятые», «непринятые», 

«пренебрегаемые»), а также характер его отношения 

к школе.  

Анкета 

«Отношение 

учащихся к 

школе, себе и 

другим» 

4 класс 
 изучения самооценки детей  младшего 

школьного возраста  

Методика 

«Оцени себя» 

 

Система дидактических принципов гуманистического 

воспитания, построенная на основе системно-деятельностного подхода с 

учетом особой специфики организации воспитательного процесса, включает 

в себя: 

 Принцип деятельности – заключается в том, что ученик не 

пассивно усваивает готовые, пусть даже и «правильные», общекультурные 

нормы ценностей, а добывает их сам в процессе собственной деятельности 

под руководством учителя, активно участвует в их совершенствовании. 

 Принцип непрерывности – означает преемственность между 

всеми ступенями и этапами воспитательного процесса на уровне технологии, 

содержания и методик с учетом возрастных психологических особенностей 

развития детей. 

 Принцип целостности – предполагает формирование у 

учащихся не отдельных ценностных норм, а системы ценностей на основе 

принципа сохранения целостности системы, предполагающего не 

разрушение, а совершенствовать и создание на основе выявления и устраняя 

причины затруднений. 

     Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна 

предложить каждому ученику возможность освоения культурных 

нравственных и морально-этических норм на максимальном для него 

уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и 

обеспечить при этом их усвоение на уровне социально безопасного 

минимума (государственных правовых норм). 

 Принцип психологической комфортности – предполагает 

снятие всех стрессообразующих факторов воспитательного процесса на 

основе реализации идей педагогики сотрудничества, создание в коллективе 

атмосферы товарищества, доброжелательного уважительного отношения к 

личности и индивидуальности каждого учащегося, признание за ним права на 

собственную точку зрения, позицию, развитие диалоговых форм общения. 

  Принцип вариативности – предполагает выращивание личности, 

способной к самостоятельному выбору и адекватному принятию решений в 

ситуациях выбора, умеющей противостоять внешнему давлению и отстаивать 

свою позицию, но в то же время способной понять и принять альтернативную 



 

 
 

 

точку зрения, если она аргументирована общепринятыми культурными 

нормами морали и нравственности. 

           Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на 

творческое начало в воспитательном процессе, приобретение учащимся 

собственного опыта социальной активности, практической реализации 

социально-значимых проектов, созданных детьми. 

 

 Задачи воспитания Формы работы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Ценностное отношение 

к России, к своей малой 

родине, 

отечественному 

культурно-

историческому 

наследию, 

государственной 

символике, русскому и 

родному языку, 

народным традициям;  

к Конституции и 

законам Российской 

Федерации; 

 к старшему 

поколению;  

элементарные 

представления об 

институтах 

гражданского 

общества, 

государственном 

устройстве и 

социальной структуре 

российского общества; 

о наиболее значимых 

страницах истории 

страны;.  

Проект 

«Я-гражданин России»  

  Беседы,  классные часы, 

просмотры учебных 

фильмов, участие в 

подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных 

государственным 

праздникам, в подготовке и 

проведении игр военно-

патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с 

ветеранами и 

военнослужащими; 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

Начальные 

представления о 

моральных нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения, в том числе  

об этических нормах 

Проект «Я-и мир вокруг 

меня» 

участие в проведении уроков 

этики, внеурочных 

мероприятий, направленных 

на формирование 

представлений о нормах 



 

 
 

 

взаимоотношений в 

семье, между 

поколениями, 

этносами, носителями 

разных убеждений, 

представителями 

различных социальных 

групп;  

нравственно-этический 

опыт взаимодействия 

со сверстниками, 

старшими и младшими 

детьми, взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

нормами;  

 

морально-нравственного 

поведения, игровых 

программах, позволяющих 

школьникам приобретать 

опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения учению, 

труду, жизни. 

Ценностное отношение 

к труду и творчеству, 

человеку труда, 

трудовым достижениям 

России и человечества;  

ценностное и 

творческое отношение 

к учебному труду; 

 трудолюбие; 

элементарные   

представления    о 

различных профессиях; 

первоначальные 

навыки -трудового 

творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, 

старшими детьми и 

взрослыми; 

осознание приоритета     

нравственных основ 

труда, творчества, 

создания нового; 

Проект «Я — и мир вокруг 

меня» 

Экскурсии по поселку, 

знакомство с различными 

профессиями в ходе 

экскурсии на 

производственные 

предприятия,  

знакомство с профессиями 

своих родителей, участие в 

организации и проведении 

презентаций «Труд наших 

родных»; 

Формирование 

ценностного 

Ценностное отношение 

к своему здоровью, 

Проект«Я — и мир во круг 

меня» 



 

 
 

 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

здоровью близких и 

окружающих людей; 

элементарные 

представления о 

взаимной 

обусловленности 

физического, 

социального и 

психического здоровья 

человека, о важности 

нравственности в 

сохранении здоровья 

человека; 

первоначальный 

личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности; 

знания о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

Реализация 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);  

Подготовка и проведение 

подвижных игр, 

туристических походов, 

спортивных соревнований.; 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде. 

Ценностное отношение 

к природе; 

первоначальный опыт 

эстетического, 

эмоционально-

нравственного 

отношения к природе; 

элементарные знания о 

традициях 

нравственно-

этического отношения 

к природе в культуре 

народов России, нормах 

экологической этики;  

первоначальный опыт 

участия в 

природоохранной 

деятельности в школе, 

на пришкольном 

участке, по месту 

жительства;  

личный опыт участия в 

Проект «Я — и мир вокруг 

меня» 

Экскурсии, прогулки, 

туристические походы и 

путешествия по родному 

краю, участие в 

природоохранительной 

деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, 

экологических акциях, 

десантах, высадка растений, 

создание цветочных клумб, 

очистка доступных 

территорий от мусора, 

подкормка птиц и т. д.). 



 

 
 

 

экологических 

инициативах, проектах 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

Первоначальные 

умения видеть красоту 

в окружающем мире; 

первоначальные 

умения видеть красоту 

в поведении, поступках 

людей; 

элементарные 

представления об 

эстетических и 

художественных 

ценностях 

отечественной 

культуры; 

первоначальный опыт 

эмоционального 

постижения народного 

творчества, 

этнокультурных 

традиций, фольклора 

народов России; 

первоначальный опыт 

эстетических 

переживаний, 

наблюдений 

эстетических объектов 

в природе и социуме, 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру и 

самому себе; 

первоначальный опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, 

формирования 

потребности и умения 

выражать себя в 

доступных видах 

творчества; 

мотивация к 

Проект    «Я — и мир вокруг 

меня» 

реализация в ходе изучения 

инвариантных и 

вариативных учебных 

дисциплин, посредством 

встреч с представителями 

творческих профессий, 

экскурсий на 

художественные 

производства, к памятникам 

зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам);  



 

 
 

 

реализации 

эстетических ценностей 

в пространстве школы 

и семьи. 

Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей 

Система работы школы 

по повышению 

педагогической 

культуры родителей 

основана на следующих  

принципах: 

совместная 

педагогическая 

деятельность семьи и 

школы; 

сочетание 

педагогического 

просвещения с 

педагогическим 

самообразованием 

родителей; 

педагогическое 

внимание, уважение и 

требовательность к 

родителям; 

поддержка и 

индивидуальное 

сопровождение 

становления и развития 

педагогической 

культуры каждого из 

родителей; 

содействие родителям в 

решении 

индивидуальных 

проблем воспитания 

детей; 

опора на 

положительный опыт 

семейного воспитания. 

родительские собрания, 

родительские конференции, 

организационно-

деятельностные 

и психологические игры, 

собрания-диспуты, 

родительские лектории, 

семейные гостиные, встречи 

за круглым столом, вечера 

вопросов и ответов, 

семинары, педагогические 

практикумы, тренинги для 

родителей и др. 

 

 

 

 

Методика изучения уровня сформированности нравственных понятий у 

учащихся. 



 

 
 

 

 

Анкета «Нравственные понятия»  

Как ты понимаешь следующие слова?  Мудрость. Добро. Зло. Совесть. 

Душа. Любовь. Гордыня. Счастье. Свобода. .Дружба .Милосердие. Долг. 

Вина. 

Интерпретация полученных данных производится педагогом-

психологом, ответы детей оцениваются и классифицируются по следующим 

уровням: 

1) понятие не сформировано, ребенок не понимает, о чем идет речь 

2) смутные представления о понятии, противоречивые, запутанные 

3) четкие представления о понятии, достаточно глубокое (на доступном 

для возраста анкетируемого уровне) понимание значения предложенного 

слова 

Следующая методика предназначена для выявления уровня 

нравственной самооценки учащихся. 

 

Методика №1: диагностика нравственной самооценки 

Инструкция: 4 балла – если вы полностью согласны с высказыванием, 

3 балла – если, вы больше согласны, чем не согласны 

2 балла – если вы немножко согласны 

1 балла – если вы совсем не согласны 

Напротив номера вопроса поставьте тот балл, на который вы оценили 

прочитанное высказывание. 

Текст вопросов: 

1. Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми. 

2. Мне важно помочь однокласснику, когда он попал в беду. 

3. Я считаю, что можно быть не сдержанным с некоторыми 

взрослыми. 

4. Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы нагрубить 

неприятному мне человеку. 

5. Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя чувствовать 

среди людей. 

6. Я думаю, что можно позволить себе выругаться на несправедливое 

замечание в мой адрес. 

7. Если кого-то в классе дразнят, то я его тоже дразню. 

8. Мне приятно делать людям радость. 

9. Мне кажется, что нужно уметь прощать людям их отрицательные 

поступки. 

10. Я думаю, что важно понимать других людей, даже если они не 

правы. 

Обработка результатов: Номера 3, 4, 6, 7 (отрицательные вопросы) 

обрабатываются следующим образом: Ответу, оцененному в 4 балла, 

приписывается 1 единица, в 3 балла – 2 единицы, в 2 балла – 3 единицы, в 1 

балл – 4 единицы. 



 

 
 

 

В остальных ответах количество единиц устанавливается в 

соответствии с балом. Например, 4 бала – это 4 единицы, 3 бала – 3 единицы 

и т.д. 

Интерпретация результатов: От 34 до 40 единиц – высокий уровень 

нравственной самооценки. 

От 24 до 33 единиц – средний уровень нравственной самооценки. 

От 16 до 23 единиц – нравственная самооценка находится на уровне 

ниже среднего. 

От 10 до 15 единиц – низкий уровень нравственной самооценки. 

Для диагностики толерантного поведения учащихся применяется 

методика «Незаконченные предложения». 

 

Методика №2: Диагностика этики поведения 

«Незаконченные предложения» 
Инструкция: Учитель объявляет детям: "Я прочитаю вам пять 

незаконченных предложений. Вы должны подумать и каждое из этих 

предложений дописать сами. Переписывать первую часть предложений не 

надо". 

Текст: 

1. Когда я вижу кого-то из ребят в нелепой ситуации, то я… 

2. Если кто-то надо мной смеется, то я… 

3. Если я хочу, чтобы меня приняли в игру, то я… 

4. Когда меня постоянно перебивают, то я… 

5. Когда мне не хочется общаться с одноклассниками, я… 

Интерпретация: 

Первый вопрос: отрицательный результат проявляется, если в ответе 

присутствуют: равнодушие, агрессия, легкомысленное отношение. 

Положительный результат: помощь, сочувствие. 

Второй вопрос: Отрицательный результат: агрессия, разные способы 

психологического подавления. Положительный результат: отсутствие 

реакции, уход от ситуации; высказывание своих чувств, мнения без грубости 

и агрессии. 

Третий вопрос: Отрицательный результат: Давление, агрессия, 

хитрость. Положительный результат: самоутверждающее поведение, 

построенное на равноправных отношениях, открытая позиция.  

Четвертый вопрос: Отрицательный результат: Отсутствие всякой 

реакции, агрессия, раздражение, угроза, давление. Положительный результат: 

Высказывание своего пожелания, мнения, чувств, отношения без агрессии и 

грубости. 

Пятый вопрос: Отрицательный результат: Грубость, агрессия, 

нетактичность. Положительный результат: Тактичное, мягкое, понятное 

высказывание своего пожелания. 

 

Методика №3: Диагностика отношения к жизненным ценностям 



 

 
 

 

Инструкция: "Представьте, что у вас есть волшебная палочка и список 

десяти желаний, выбрать из которых можно только пять". Список заранее 

записывается на доску. 

Список желаний: 

1. Быть человеком, которого любят. 

2. Иметь много денег. 

3. Иметь самый современный компьютер. 

4. Иметь верного друга. 

5. Мне важно здоровье родителей. 

6. Иметь возможность многими командовать. 

7. Иметь много слуг и ими распоряжаться. 

8. Иметь доброе сердце. 

9. Уметь сочувствовать и помогать другим людям. 

10. Иметь то, чего у других никогда не будет. 

Интерпретация: 

Номера отрицательных ответов: №№2, 3, 6, 7, 10. 

Пять положительных ответов – высокий уровень. 

4-е, 3-и – средний уровень. 

2-а – ниже среднего уровня. 

0-1 – низкий уровень. 

Завершает данный комплекс методика изучения нравственной 

мотивации учащихся. 

Методика №4: Диагностика нравственной мотивации. 

Инструкция: "Я прочитаю вам четыре вопроса. Вам нужно выбрать из 

четырех данных на них ответов один" 

Вопросы: 

1. Если кто-то плачет, то я. 

А) Пытаюсь ему помочь. 

Б) Думаю о том, что могло произойти. 

В) Не обращаю внимания. 

2. Я с другом играю в бадминтон, к нам подходит мальчик лет 6-7, и 

говорит, что у него нет такой игры. 

А) Я скажу ему, чтобы он не приставал. 

Б) Отвечу, что не могу ему помочь. 

В) Скажу, чтобы он попросил родителей ему купить такую игру. 

Г) Пообещаю, что он может прийти с другом и поиграть. 

3. Если кто-то в компании расстроился из-за того, что проиграл в игру. 

А) Я не обращу внимания. 

Б) Скажу, что он размазня. 

В) Объясню, что нет ничего страшного. 

Г) Скажу, что надо лучше научиться этой игре. 

4. Ваш одноклассник на вас обиделся вы: 

А) Подумаю о его чувствах и о том, что я могу сделать в этой ситуации. 

Б) Обижусь в ответ. 



 

 
 

 

В) Докажу ему, что он не прав. 

Обработка результатов: 

Ключ положительных ответов: 1-а, 2-г, 3-в, 4-а. 

Далее подсчитать сумму положительных ответов, данных учеником. 

4 бала – высокий уровень 2, 3 бала – средний уровень 0, 1 бал – низкий 

уровень 

 

 

 

1.2. Программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни 

 

Пояснительная записка 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — 

комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 

экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа 

направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа 

жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни при получении  начального общего образования 

cформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков 

от первого к последнему году обучения; 

чувствительность к воздействиям при одновременной 

к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв 

между воздействием и результатом, который может быть значительным, 

достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 



 

 
 

 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая 

и организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, 

способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 

образовательной организации, развивающая способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня 

и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и 

не гарантирует их использования, если это не становится необходимым 

условием ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо 

учитывать психологические и психофизиологические характеристики детей 

младшего школьного возраста, опираться на зону актуального развития. 

Необходимо исходить из того, что формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы  образовательной организации, требующий 

соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 

организации всей жизни  образовательной организации, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно  оздоровительной работы, организации рационального 

питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является 

просветительская работа с их родителями (законными представителями), 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её 

реализации должны строиться на основе научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 



 

 
 

 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влияниина здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

дать представление с учётом принципа информационной безопасности 

о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о 

существованиии причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье; 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 

природе; 

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

сформировать навыки позитивного общения; 

научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех 

учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций 

и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение 

здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. 

Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого 

противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его 

эмоционального переживания. 



 

 
 

 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, 

искусстве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, 

учебноисследовательская, образнопознавательная, игровая, 

рефлексивнооценочная,  регулятивная, креативная, общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни может быть организована по следующим направлениям: 

создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательной организации; 

организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

организация физкультурнооздоровительной работы;  

реализация дополнительных образовательных курсов; 

организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы образовательной организации по 

реализации программы 

 Работа  образовательной организации по реализации программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни может быть реализована в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы 

образовательной организации по данному направлению, в том числе по: 

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных 

навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных 

привычек; 

организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательной организации с обучающимися и 

родителями (законными представителями); 

выделению приоритетов в работе образовательного образовательной 

организации с учётом результатов проведённого анализа, а также 

возрастных особенностей обучающихся при получении  начального общего 

образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и 

методической работы образовательной организации  по данному 

направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, включает: 



 

 
 

 

внедрение в систему работы образовательной организации 

дополнительных образовательных курсов, которые направлены на 

формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и 

здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс; 

лекции, беседы, консультации по проблемам экологического 

просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

профилактике вредных привычек; 

проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников 

и других активных мероприятий, направленных на экологическое 

просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

создание в школе общественного совета по реализации Программы, 

включающего представителей администрации, учащихся старших классов, 

родителей (законных представителей), представителей детских 

физкультурнооздоровительных клубов, специалистов по охране 

окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами 

и родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательной организации и повышение 

уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 

проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, 

круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по данной 

проблеме; 

приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научнометодическойлитературы; 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательной организации включает: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательной организации экологическим требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся; 

оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления 

возлагаются на администрацию образовательной организации. 



 

 
 

 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, при 

чередовании обучения и отдыха включает: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся 

(использование методик, прошедших апробацию); 

введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудио 

визуальных средств; 

индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей 

развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по 

индивидуальным образовательным траекториям; 

ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с 

детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, 

ценности здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа 

обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, 

воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, 

развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемноценностное и досуговое общение, 

проектная деятельность, социальнотворческая и общественно полезная 

практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации 

программы: исследовательская работа во время прогулок, в музее, 

деятельность классной или школьной газеты по проблемам здоровья или 

охраны природы, минипроекты, дискуссионный клуб, ролевые 

ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 



 

 
 

 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активнодвигательного характера; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации 

образовательной организации учителей физической культуры, психологов, а 

также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на 

повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области 

экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает:  

внедрение в систему работы образовательной организации 

дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс; 

организацию в образовательной организации кружков, секций, 

факультативов по избранной тематике; 

проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных 

соревнований, конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

всех педагогов.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в 

базовые образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в 

кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательной организации всех педагогов. 

 



 

 
 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности 

образовательной организации 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает критерии и 

показатели эффективности реализации программы формирования 

экологической культуры, безопасного образа жизни обучающихся, исходя из 

особенностей региона, контингента обучающихся, социального окружения, 

выбранного направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах 

реализации программы и необходимости её коррекции целесообразно 

проводить систематический мониторинг в образовательной организации. 

Мониторинг реализации Программы должен включать: 

 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о 

проблемах охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, 

влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в 

школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и 

опорнодвигательного аппарата; 

отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в 

том числе дорожнотранспортного травматизма; 

отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни; 

включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 

образовательной организации обобщённых данных о сформированности у 

обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и 

безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации 

Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся: 

высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному 

направлению в муниципальной или региональной системе образования; 

отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов 

контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных 

представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня 

деятельности управленческого звена школы; 

повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся 

и уровня эмпатии друг к другу; 

снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой 

среде; 

результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 

положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных 

представителей). 



 

 
 

 

Структура Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни четко определена ФГОС НОО и 

включает: 

Раздел 1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей 

формирование основ экологической  культуры,  сохранение  и  укрепление 

физического, психологического  и  социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования, описание ценностных ориентиров, 

лежащих в ее основе; 

Раздел 2.  Направления деятельности по здоровьесбережению, 

обеспечению безопасности и формированию экологической культуры 

обучающихся, отражающие специфику образовательного учреждения, 

запросы участников образовательного процесса; 

Раздел 3. Модели организации работы, виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися по формированию экологически целесообразного, 

здорового  и безопасного уклада школьной жизни, поведения: физкультурно-

спортивной  и оздоровительной работе, профилактике употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

Раздел 4. Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения в части формирования здорового  и  

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся; 

Раздел 5. Методика  и  инструментарий мониторинга достижения 

планируемых результатов по формированию экологической культуры, 

культуры здорового  и безопасного образа жизни обучающихся. 

 

Раздел 1. 

 Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей 

формирование основ экологической  культуры,  сохранение  и  

укрепление физического, психологического  и  социального здоровья 

обучающихся на ступени начального общего образования, описание 

ценностных ориентиров, лежащих в ее основе. 

 

На протяжении работы школы, одним из важных  направлений работы 

педагогического коллектива является сохранение и укрепление 

здоровьяшкольников, формирование здоровьесберегающей среды, 

обеспечение безопасности и формирование экологической культуры 

обучающихся. 

Цель программы: 

 создание здоровьесберегающей среды, экологической культуры, 

способствующей развитию личности школьника посредством формирования 

условий, способствующих здоровому и безопасному образу жизни; 

 саморазвитию и самовыражению ребенка; 

 использованию интерактивных методов обучения здоровью; 



 

 
 

 

 сохранение и укрепление здоровья детей, создание оптимальных 

внешне средовых условий в школе и дома; 

 рациональная организация труда и отдыха школьников 

(здоровьесберегающая педагогика). 

Задачи программы: 

 сформировать представление о факторах, влияющих на здоровье 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания, 

переутомление); 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

состояние здоровья, в том числе получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(рефлексии); 

научить детей делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме,  структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

 сформировать навыки коммуникативного позитивного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и  здорового образа жизни; 

 сформировать потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, связанным с особенностями 

роста и развития.  

 

Результаты реализации Программы формирования экологической 

культуры,  здорового и безопасного образа жизни на ступени начального 

общего образования  

целесообразно формулировать в деятельностной форме. 

 

Учащиеся должны научиться: 

 описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в  

окружающем мире, анализировать их, объяснять; называть 

экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности  для 

окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; 

 применять правила  экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; правила научной организации учебного 

труда;  



 

 
 

 

 объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем»; связи 

здоровья  природы со здоровьем человека, его умением учиться и 

экологической  грамотностью; как следует заботиться о здоровье 

человека и здоровье  природы; правила сохранения зрения, слуха, 

обоняния; роль здорового питания и  двигательной активности для 

хорошего самочувствия и успешности учебного труда; 

 формулировать своими словами, что такое «экологическая культура»,  

«биологическое разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни»,  

«безопасность»: разыгрывать экологически проблемные ситуации с 

обращением за помощью  к врачу, специалистам, взрослому; 

 планировать и организовывать экологически направленную 

деятельность  окружающей среде по образцу (инструкции); 

планировать безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях, типичных для места проживания; 

 рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, 

состояния окружающей среды (как получилось сделать, что и как 

следует исправить);  

 оценивать результаты по заранее определенному критерию: делать 

выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества  

в себе надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих 

людей, природы, как поступать стыдно; 

 рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, 

если.... то...; о правилах экологически безопасного поведения в 

окружающей среде,  

 индивидуальных особенностяхздоровьесберегающего поведения в 

ситуациях учебы, общения, повседневной жизни; 

 высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, 

здоровья и безопасности; 

 организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, 

выбирать адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей; 

 самостоятельно выполнять домашние задания с использованием  

индивидуально эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

 Результаты освоения Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни на ступени начального 

общего образования должны обеспечить преемственность начального и 

основного общего образования. 

 

Целостность системы формирования экологической  культуры, 

 здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 включает:  

 системность деятельности по вопросам здоровьесбережения (отражены 

в основной образовательной программе образовательного учреждения, 

уставе и локальных актах образовательного учреждения направлений 



 

 
 

 

деятельности, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

безопасный образ жизни обучающихся);  

 взаимодействие образовательного учреждения с органами 

исполнительной власти, правоохранительными органами,  

учреждениями дополнительного образования детей, культуры, 

физической культуры и спорта, здравоохранения и другими 

заинтересованными организациями по вопросам охраны и укрепления 

здоровья, безопасного образа жизни обучающихся;  

 преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному 

образу жизни (здоровью) на различных ступенях, уровнях образования; 

 комплексный подход в оказании психолого-педагогической, медико- 

социальной поддержки различных групп обучающихся; 

 непрерывность отслеживания сформированности здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся. 

 

Инфраструктура образовательного учреждения условиям 

здоровьесбережения обучающихся 

 включает: 

 соответствие состояния и содержания территории, здания 

и помещений, а также и их оборудования (для водоснабжения, 

канализации, вентиляции, освещения) требованиям СанПиН, 

требованиям пожарной безопасности, требованиям безопасности 

дорожного движения;  

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи 

в соответствии с требованиями санитарных правил;  

 оснащение учебных кабинетов, спортивных сооружений необходимым 

оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями 

санитарных правил для освоения основных и дополнительных 

образовательных программ;  

 обеспечение учебных кабинетов, спортивных залов и других 

помещений для пребывания обучающихся естественной 

и искусственной освещенностью, воздушно-тепловым режимом 

в соответствии с требованиями санитарных правил; 

 оснащение в соответствии с требованиями санитарных правил 

помещений для работы медицинского персонала оборудованием 

для проведения профилактических осмотров, профилактических 

мероприятий различной направленности, иммунизации, первичной 

диагностики заболеваний, оказания первой медицинской помощи;  

 наличие в учебных помещениях здоровьесберегающего оборудования, 

используемого в профилактических целях, информационного 

оборудования по безопасности жизнедеятельности в соответствии 

с требованиями санитарных правил;  



 

 
 

 

 наличие в образовательном учреждении квалифицированных 

специалистов, обеспечивающих проведение оздоровительной работы 

с обучающимися, воспитанниками (медицинские работники, учителя 

(преподаватели) физической культуры, психологи, педагоги 

дополнительного образования, социальные педагоги); 

 сформированность культуры здоровья педагогических работников 

образовательного учреждения (наличие знаний и умений по вопросам 

использования здоровьесберегающих методов и технологий; 

здоровьесберегающий стиль общения; образ жизни и наличие 

ответственного отношения к собственному здоровью).  

 

Раздел 2. 

 Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 

отражающие специфику образовательного учреждения, запросы 

участников образовательного процесса 

 Организация здоровьесберегающей  среды в образовательном 

учреждении включает:  

 организацию здоровьесберегающей  работы с обучающимися, 

воспитанниками всех групп здоровья;  

 организацию занятий по лечебной физкультуре для обучающихся 

в соответствии с медицинскими показаниями по результатам 

медицинского профилактического осмотра;  

 выполнение комплекса упражнений во время регламентированных 

перерывов для снижения нервно-эмоционального напряжения, 

утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии, 

гипокинезии, а также предотвращения развития познотонического 

утомления;  

 организацию динамических пауз (динамических перемен), 

физкультминуток на уроках, занятиях, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

 организацию работы спортивных секций, кружков, клубов и создание 

условий, соблюдение режима их (секций, кружков, клубов) работы 

в соответствии с требованиями санитарных правил; 

 организацию воспитательной, внеурочной (внеаудиторной) 

деятельности физкультурно-оздоровительной направленности 

на каждой ступени общего образования;  

 организацию физкультурных и спортивных мероприятий 

с обучающимися. 

 

Направления деятельности программы: 

 Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения 

 



 

 
 

 

В учреждении созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют 

санитарным  и  гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья  и  охраны труда обучающихся.  

          В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячее 

питание в урочное время.. Десятидневное меню составлено в соответствии с 

СанПин. Ежегодно в школьной столовой проводится родительский контроль 

качества питания.  

Учащиеся школы имеют возможность заниматься вспортивном зале, 

возле школы находится школьная спортивная площадка, есть волейбольная 

площадка, беговая дорожка, сектор для прыжков в высоту  и  длину, сектор 

для метания гранаты, полоса препятствий, футбольное поле.Это позволяет 

реализовать спортивные  и  физкультурные  программы  не только в урочное 

время, но  и  на внеурочных занятиях. 

 

Использование возможностей в образовательном процессе. 

 

Программа   формирования  экологической  культуры,   здорового   и   безопа

сного  образа   жизни осуществляется   средствами урочной и внеурочной 

деятельности. Система обучения формирует установку школьников 

на  безопасный,  здоровый   образ   жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы  и  темы в программе. Их содержание направлено 

на обсуждение с детьми проблем, связанных с экологической культурой, 

безопасностью  жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.В курсе 

«Окружающий мир» — это в 1 классе  разделы: «Откуда в наш дом 

приходит вода?», Откуда берутся снег и лёд», «Откуда берётся и куда 

девается мусор?», «Откуда в снежках грязь?», «Как живут животные», «Как 

живут растения?», «Почему мы любим кошек и собак?», «Почему мы не 

будем рвать цветы и ловить бабочек?», «Почему в лесу мы будем соблюдать 

тишину?», «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша 

безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что 

вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему 

нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть 

руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности?». 

Во 2 классе: «Красная книга, или возьмём под защиту», проект «Будь 

природе другом», наблюдение над сезонными изменениями в природе,  

«Если хочешь быть здоров. Режим дня второклассника», «Берегись 



 

 
 

 

автомобиля!», «Школа пешехода», «Опасности дома», «Пожар», «На воде и 

на льду», «Опасные незнакомцы». 

На многообразном материале природы и культуры родного края 

учащиеся учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем 

мире, связь между живой и неживой природой, внутри живой природы, 

между природой и человеком.  

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и 

фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе 

(Haveyoueverbeenonapicnic? (3 кл.), подвижным играм (Welikeplayinggames), 

участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие 

виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли 

физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с 

символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр 

(Myfavouritemascot.Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана 

Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). 

Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных 

ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Литературное чтение»  в разделах «Апрель, апрель. 

Звенит капель», «О братьях наших меньших» (1 класс), «Люблю 

природу русскую», «Люби живое»(2 класс), «Собирай по ягодке – наберешь 

кузовок», (3 класс), «Природа и мы» (4 класс) средствами литературных 

произведений формируется целостный взгляд на мир, восприятие 

многообразия природы, чувства сопереживания и эмоциональной 

отзывчивости, формирование установки на безопасный и здоровый образ 

жизни. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 

это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых 

сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 

классов по математике, русскому языку, литературному чтению, 



 

 
 

 

окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

информатики. 
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во 

внеурочной работе.                                                                                                       

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного 

отношения к материальным и духовным ценностям  решается средствами 

всей системы учебников «Школа России»,  в течение всего учебно-

воспитательного процесса 

          В курсе «Окружающий мир»для формирования установки на 

безопасный, здоровый образ жизни в учебниках выделена целая глава 

"Человек - часть природы", основными разделами которой являются: 

 Условия, необходимые для жизни человека. 

 Понятие о здоровье: стойкость к болезням, жизнерадостность, 

выносливость. 

 Режим школьника. 

 Утренняя гимнастика, физические упражнения, их значение для 

здоровья. 

 Правила организации домашней учебной работы. 

 Личная гигиена. 

 Предупреждение простудных заболеваний. 

 Профилактика ДДТТ 

 Запрещенные лекарства 

На отдельных занятиях учебник помогает детям понять, что главный 

человек, который должен каждый день заботиться о своем здоровье, это он 

сам. Красочные рисунки иллюстрируют, кто и как заботиться о здоровье 

детей. Самое важное - в этих рисунках подчеркнуты две мысли: 

 о здоровье детей заботятся взрослые, например, родители, врачи, 

учителя, директор школы, работники школьной столовой; 

 очень важно, чтобы и сами  дети заботились о своем здоровье каждый 

день. Для этого нужно не только знать, но и ежедневно выполнять 

правила здорового образа жизни. 

          В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым 

инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся 

правила  безопасной  работы с ним. Каждый компонент предмета отвечает 

санитарно-гигиеническим требованиям (формат, вес, шрифт, система 

выделений, иллюстрации, качество бумаги). 

 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 



 

 
 

 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности 

учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления 

детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха. 

          Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). 

          Расписание уроков составлено на основе Учебного плана, утвержденного 

директором школы, требованиями СанПиН и исходя из имеющихся 

возможностей школы. Расписание уроков в МБОУ СОШ №25 преследует цель 

оптимизации условий обучения учащихся и создания комфортных условий для 

всех участников образовательного процесса.  

          1- 4 -ые классы работают в режиме пятидневной учебной недели ( в 

соответствии с требованиями ФГОС). Максимальное количество часов в 

неделю выдержано. Согласно требованиям СанПиН, обозначенным в ФГОС, 

вторник и четверг - самые работоспособные дни, соответственно нагрузка в эти 

дни выше, чем в остальные. 

          В учебном процессе педагоги применяют методы и методики 

обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся. Система заданий направленных на самооценку результатов 

собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на 

осознание происходящих приращений знаний, 

способствует  формированию  рефлексивной самооценки, личностной 

заинтересованности в приобретении, расширении знаний  и  способов 

действий.  Содержание тем имеет культурологический, 

этический  и  личностно ориентированный характер  и  обеспечивает 

возможность понимания школьниками основных правил поведения в 

обществе на основе традиционных духовных идеалов  и  нравственных норм.   

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь 

изучаемого материала с повседневной  жизнью  ребенка, с реальными 

проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 

государственных  и  семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 

актуальность имеет учебный материал, связанный с 

проблемой   безопасного  поведения ребенка в природном  и  социальном 

окружении. 

          В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средствобучения, в том числе компьютеров и 



 

 
 

 

аудиовизуальных средств. В школе есть компьютерный класс, 

оборудованный в соответствии с требованиями СанПиНа. Режим работы 

использования компьютерной техники и ТСО на уроках строго 

регламентирован – не более 15 минут. 

 

 Организация здоровьесберегающей  работы 

 

 Система здоровьесберегающей работы, экологической культуры и 

безопасности в школе, направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и  формирование   культуры  здоровья. Сложившаяся 

система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры и во внеурочное время); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

 организацию утренней  зарядки, часа активных движений 

(динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, игр и  т. п.). 

            Основные результаты 

реализации  программы   формирования   культуры   здорового   и   безопасно

го   образа   жизни  учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, которые проводятся дважды в год. Также предусматривается 

выявление динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся. 

 

Раздел 3. 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий 

с обучающимися по формированию экологически целесообразного, 

здорового  и безопасного уклада школьной жизни, поведения: 

физкультурно-спортивной  и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Модель организации работы  



 

 
 

 

по формированию экологически целесообразного, здорового  и  

безопасного уклада школьной жизни, поведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура образовательного пространства школы по 

формированию экологически целесообразного, здорового  и безопасного 

уклада школьной жизни, поведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления формирования экологически 

целесообразного, здорового  и безопасного уклада 

школьной жизни, поведения 

Физкультурно- 

спортивная 

 работа 

Профилактическая 

работа 
Оздоровительная  

 работа 

Работа спортивного 

клуба  

Работа секций, 

кружков 

Проведение 

внеклассных 

спортивных 

мероприятий 

Участие в 

конкурсном 

движении 

Реализация 

программы 

«Здоровье» 

Организация бесед с 

педиатром, 

инспектором ГИБДД, 

инспектором ПДН 

Организация 

исследовательской 

деятельности 

Реализация 

социальных 

проектов 

Проведение утренней 

зарядки 

Санаторно-

курортное лечение 

 

Вакцинация 

 

Витаминизация блюд 

школа

Администрация 
МО с 
Отрадокубанское

МБУ СОШ №15»

Детский сад №9

Родительская 
общественность

Жители села



 

 
 

 

МБОУ 

СОШ№25 
пос. 

Ботаника

Спорткомитет 
администрации МО 

Гулькевичский 
район

пос. Ботаника

ФАП

ЦРБ 

Гулькевичского 
района

Совет ветеранов 
пос. Ботаника

Отрадокубанский 

сельсовет

Комплексная 
ДЮСШ 

Гулькевичского 

района

Добровольная 
казачья дружина с. 
Отрадокубанское»

ГИБДД 
Гелькевичского  
района

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема взаимодействия МБОУ СОШ№25 пос. Ботаника по 

направлению «Охрана и укрепление здоровья, формирование 

здорового образа жизни»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В  рамках Концепции воспитательной системы школы планируется   

подпрограмма «Здоровье» 

Задачи: воспитывать в детях потребность в здоровом образе жизни; 

познакомить с активным отдыхом и его влиянием на самочувствие и 

здоровье человека; научить соблюдать гигиенические нормы и культуру 

быта; формировать умения рационально организовывать свою жизнь и 

деятельность в соответствии с особенностями своего организма. 

Содержание программы помогает понять, как нужно заботиться о своем 

организме, чтобы не болеть, расти крепким и сильным, что во многом 

здоровье зависит и от самого человека. Приобщать к занятиям физической 

культурой и спортом. Познакомить с правилами ЗОЖ: гигиена тела и 



 

 
 

 

жилища, правильное, режим труда и отдыха. Научить заботиться о душевном 

здоровье и хорошем настроении. Реализация подпрограммы представлена в 

таблице №1. 

 

Таблица№1 

Подпрограмма «Здоровье» 

 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Занятия проводит доктор Пилюлькин 

Клуб «В гости к 

Мойдодыру»: 

Дружи с водой. 

Чтоб глаза 

видели. 

Какого ухода 

требуют уши. 

И о коже надо 

заботиться. 

Приятного 

аппетита. 

Крепкие- крепкие 

зубы. 

Клуб «В гости к 

Мойдодыру»: 

Руки и ноги тебе 

ещё пригодятся. 

Держи осанку! 

Как уберечься от 

простуды. 

Что нужно знать о 

лекарствах. 

Праздник 

«Как стать 

Неболейкой?» 

Клуб «Румяные 

щеки»: 

Как живет 

организм? 

Наши органы. 

Признаки 

болезни. 

Болезни грязных 

рук. 

Порезы, ссадины 

и царапины. 

Диспут «Что 

может человек?» 

Смотрим 

телевизор. 

Клуб «Неболейка»: 

Уроки семьи … 

(Пригласить 

родителей,  дети 

которых редко 

болеют, с советами 

о ЗОЖ) Конкурс 

полезных советов 

«Здоровье – 

главное богатство». 

Как одолеть 

болезнь? 

Как настроение? 

Конкурс газет «Правила здорового образа жизни» 

Полезные и вредные привычки: 

Встреча со школьным врачом: 

«Полезные и вредные привычки» 

Конкурс рисунков «Полезные 

привычки – наши друзья» 

Встреча с врачом 

«Губительная 

сигарета» 

Встреча с врачом 

«Наркомания – 

катастрофа» 

Практикум «Как поступить в данной ситуации?» 

«Драться или не 

драться?» 

«Плохой поступок 

«за компанию»? 

«Если тебе 

предложили 

сигарету?» 

«Ты оказался в 

дурной компании!» 

Игротерапия: Вспомним забытые игры. Подвижные перемены. Дни здоровья. 

Организация встреч с тренерами ДЮСШ, мастерами спорта. Проведение с их 

помощью соревнований: 

«Веселые 

старты» 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

«Старты надежд» «Вперед, 

мальчишки!» 

Зимние забавы. Спортивный праздник «Быстрые санки» 

Будь здорова душа: Откровенный разговор «Твоя душа  единственная в мире». 

Тест «Ты – сова 

или жаворонок?» 

Тест «Как ты к 

себе относишься?» 

Тест «Доволен ли 

ты собой?» 

Тест «Ты и твой 

характер» 

Методика незаконченных предложений: 



 

 
 

 

Мне нравится… Я хочу… Я боюсь … Мне тревожно… 

Час откровения: 

Не поддавайся унынию, всегда будь 

готов к новой радости. Научись 

радоваться успехам одноклассников. 

Никогда никому не 

завидуй. 

Злые чувства – враг 

здоровья души. 

Опасная сладость 

злых чувств. Как 

оберегать свою 

душу от дурного. 

Этические беседы: 

Будь 

непримирим к 

грубости 

Недопустимость 

кличек и прозвищ 

Не будь 

равнодушным 

Ты против лжи, 

нечестности! 

Родительская конференция. Тест «Ваши отношения с детьми». «Круглый стол» 

«Зарничка» Конкурс «Здоровье и дружная семья». 

 

 

Планируемые 

результаты  формирования  экологической культуры,   здоровогои 

безопасного   образа   жизни 
          Ожидается, что в результате 

освоения  программы   формирования экологической   культуры,   здорового  

 и   безопасного   образа   жизни  выпускники начальной школы будут 

знать: 

 о ценности своего здоровья  и  здоровья других людей для 

самореализации каждой личности, и о том вреде, который можно 

нанести здоровью различными действиями; 

 о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья 

человека и среды, его окружающей; 

 о важности спорта  и  физкультуры для сохранения  и  укрепления 

здоровья; 

 о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 

 о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, 

рекламы  

 и  т.п.; 

 об отрицательной оценке неподвижного  образа   жизни , нарушения 

гигиены; 

 о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека; 

 правила гигиены  и   здорового  режима дня; 

 правила дорожного движения. 

 

          Ожидается, что в результате 

освоения  программы   формирования экологической   культуры,   здорового  

 и   безопасного   образа   жизни  выпускники начальной школы приобретут 

индивидуальные навыки: 

 сохранения своего здоровья  и  здоровья других людей для 

самореализации каждой личности; 



 

 
 

 

 спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья; 

 соблюдения правил гигиены и  здорового  режима дня. 

 подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, 

занятие спортом и т.п.). 

 

Планируется достижение определенных результатов, а именно: 

выпускник начальной школы будет иметь мотивацию к занятиям 

физкультурой и спортом, сохранению здоровья, обладать первоначальными 

гигиеническими навыками и знаниями физиологии и гигиены. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни должна обеспечивать:  

 формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности 

в занятиях физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое 

здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы 

выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни сформирована с учётом факторов, оказывающих сущест-

венное влияние на состояние здоровья детей: 



 

 
 

 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 

инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв 

между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного 

возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых 

у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» 

(за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) 

и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, 

болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, 

невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением 

здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и 

значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих 

актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и 

поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет 

сопротивляться невозможности осуществления своих желаний).  

 

Успех экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

зависит от использования разнообразных форм работы, их разумного 

сочетания. 

   Первое важнейшее условие – экологической культуры воспитания 

учащихся проводится в системе, с использованием местного краеведческого 

материала, с учетом преемственности, постепенного усложнения и 

углубления отдельных элементов. 

          Второе непременное условие – активное вовлечение младших 

школьников в посильные для них практические дела по охране местных 

природных ресурсов. Таких дел очень много:  это внутреннее и внешнее 

озеленение школы, сквера, уход за цветниками, сбор плодов и семян луговых 



 

 
 

 

и древесно-кустарниковых растений, охрана и подкормка птиц, охрана 

муравейников и т.д. 

 

Существуют различные технологии воспитания экологической 

культуры  : 

 Исследовательские (изучение состава воздуха, состояния воды, 

почвы и др.);  

 Проектные (разработка и реализация различной степени сложности 

проектов, т.е. использование  метода проектов); 

 Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», 

проведение экологических олимпиад и др.); 

 Игровые (эко – случай, подвижные игры, ролевые игры, игры -

драматизации и др.); 

 Познавательные (лекции,  семинары, «круглые столы», анализ 

научной литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.); 

 Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, 

озеленение школьных кабинетов и др.).  

          При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, 

что большое место  в младшем школьном возрасте продолжает 

занимать  игра. Игра как феномен культуры обучает, развивает, 

социализирует, развлекает, является уникальным средством формирования 

духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала личности 

ребенка, ученика. Она требует и вызывает у участников инициативу, 

настойчивость, творческий подход, воображение, устремленность; позволяет 

решать вопросы передачи знаний, навыков, умений; добиваться глубинного 

личностного осознания участниками законов природы и общества; позволяет 

оказывать на них воспитательное воздействие. 

          В экологическом образовании младших школьников  используются 

разнообразные игры экологического содержания: подвижные  игры, игровые 

обучающие ситуации, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. Развить 

творческое мышление у воспитанников, умение предвидеть последствия 

природообразующей деятельности человека помогают беседы, 

наблюденияза объектами природы, проведение простейшихопытов.В 

работе  по формированию знаний воспитанников  о правилах поведения в 

природе широко используется  метод творческих заданий. 

          Помимо традиционных форм экологического образования и 

воспитания  младших школьников, в настоящее время  используются  такие 

инновационные формы, как природоохранительные акции и 

экологические проекты. Проводятся экскурсии  в разные времена года, с 

целью наблюдений за изменениями в природе, сбора гербария,  сбора 

листьев, шишек, корней, сучков для различных поделок из природного 

материала. 

 



 

 
 

 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 

 Улучшение состояния здоровья учащихся и учителей. 

 Создание системы мониторинга состояния здоровья детей, их 

социального благополучия. 

 Обеспечение систематического учета, контроля и анализа ситуации. 

 Повышение заинтересованности работников школы в укреплении 

здоровья учащихся. 

 Стимулирование повышения внимания школьников и их 

родителей к вопросам здорового образа жизни. 

 Улучшение социально-психологической, экологической ситуации в 

школе и микрорайоне школы. 

 Активизация работы оздоровительной физической культурой, с 

последующим переводом детей из специальной медицинской  

группы в подготовительную, а из  подготовительной в основную. 

 Поддержка администрацией гимназии работы школьного 

координатора по здоровью. 

 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); 

 Участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для 

укрепления своего здоровья; 

 Практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки 

(на уроках физической культуры, в спортивных секциях школы и 

внешкольных учреждений, при подготовке и проведении 

подвижных игр, туристических походов, спортивных 

соревнований); 

 Составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

 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); 

 Получение элементарных представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья физического, нравственного 

(душевного) и социального-психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива) - в ходе бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями; 

 Получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с 

педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 

родителями). 

 Разработка новых физкультурно-образовательных технологий и 

методики адаптивной физической культуры 

 Составление паспортов здоровья не менее у 80% обучающихся 

школы; 

 Модернизация материально-технической базы школы более чем на 

50%; 

 Улучшение условий для занятия физкультурной подготовкой; 

 Создание Банка данных о динамике здоровья обучающихся; 

 Увеличение доли обучающихся, охваченных системой 

дополнительного образования до 100%.  

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни, является просветительская работа с 

родителями (законными представителями) обучающихся, привлечение 

родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к 

разработке программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

При организации работы по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни соблюдаются следующие этапы. 

Первый этап— анализ состояния и планирование работы  школы  по 

данному направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурно-оздоровительной работе, сформированности 

элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек.  

 организация просветительской работы в гимназии  с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

 выделение приоритетов в работе гимназии с учётом результатов 

проведённого анализа, а так же возрастных особенностей 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

  Второй этап — организация работы образовательного учреждения по 

данному направлению. 



 

 
 

 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

включает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения 

дополнительных образовательных программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

которые должны носить модульный характер, реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни; 

 создание в школе общественного совета по здоровью, 

включающего представителей администрации, учащихся старших 

классов, родителей (законных представителей), представителей 

детских физкультурно-оздоровительных клубов. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями), направленная 

на повышение квалификации работников гимназии  и повышение уровня 

знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов 

и т. п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Эффективная организация  по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

экологической культуры,  нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного харак-

тера на ступени начального общего образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 



 

 
 

 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) 

между 2-м и 3-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повы-

шению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий 

для их эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных ме-

роприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. 

п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, 

психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных программ в школе 

предусматривает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового и безопасного  образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учеб-

ный процесс; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и 

здорового и безопасного  образа жизни, предусматривают разные формы 

организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины 

(физкультура, ритмика, хореография, изобразительное искусство и 

технология;  

 проведение часов здоровья; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий и т. п.; 

 организация Дней здоровья, дней по профилактике ДДТТ. 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

  наличие оснащенных  помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

  организацию качественного горячего питания учащихся, в том 

числе горячих завтраков, обедов; 



 

 
 

 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники). 

По каждому направлению формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, обучающиеся на ступени начального 

общего образования будут знать: 

 о ценности своего здоровья  и  здоровья других людей для 

самореализации каждой личности, и о том вреде, который можно 

нанести здоровью различными действиями; 

 о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья 

человека и среды, его окружающей; 

 о важности спорта  и  физкультуры для сохранения  и  укрепления 

здоровья; 

 о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 

 о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, 

рекламы  и  т.п.; 

 об отрицательной оценке неподвижного  образа   жизни, нарушения 

гигиены; 

 о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека; 

 правила гигиены  и   здорового  режима дня. 

          Ожидается, что в результате 

освоения  программы   формирования экологической   культуры,   здорового  

 и   безопасного   образа   жизни  выпускники начальной школы приобретут 

индивидуальные навыки: 

 сохранения своего здоровья  и  здоровья других людей для 

самореализации каждой личности; 

 спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья; 

 соблюдения правил гигиены и  здорового  режима дня. 

 подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, 

соревнования, занятие спортом и т.п.). 

Раздел 4. 

 Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового  и  безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся 
 



 

 
 

 

В качестве критериев эффективности реализации Программы на 

ступени НОО можно рассматривать овладение обучающимися такими 

умениями как: 

 следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегающего безопасного поведения, самостоятельно 

планировать его; 

 сравнивать своё поведение с образцом, обращаться за помощь к 

взрослым, принимать её; 

 оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции 

экологической культуры, взаимосвязи здоровья человека и 

здоровья природы. 
 

Основные результаты реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур. 

Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития 

детей представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, 

оценке и прогнозу состояния физического здоровья обучающихся их 

физического развития, является частью социально-гигиенического 

мониторинга, проводимого больницей. 

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой 

для принятия обоснованных управленческих решений по укреплению 

здоровья. 

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

 установление факторов, оказывающих негативное воздействие на 

состояние физи- 

 ческого здоровья учащихся; 

 определение неотложных и долгосрочных мероприятий по 

предупреждению и устра- 

 нению негативных воздействий на физическое здоровье учащихся; 

 прогнозирование состояния физического здоровьянаблюдение за 

состоянием физического здоровья и развития детей; 

 распределение обучающихся по группам здоровья; 

 охват обучающихся горячим питанием; 

 пропуски обучающимися уроков по болезни; 

 участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятиях различного уровня; 

 занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях 

спортивно-оздоровительной направленности; 

 сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за 

состоянием физического здоровья и развития учащихся; 

 подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 



 

 
 

 

 мониторинг успешности  обучения и здоровья обучающихся в период 

их пребывания в образовательном учреждении.  

  

  Критерии здоровья:   

1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

 наличие в образовательном учреждении средств и способов 

оздоровления (проведение оздоровительных мероприятий) 

 обеспеченность образовательного учреждения медицинскими 

работниками; 

 количество видов услуг профилактически- медицинского характера, 

оказываемые в 

 образовательном учреждении; 

  2) результативные показатели: 

 соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по 

медицинским 

 нормативам);  

 коэффициент заболеваемости; 

 динамика групп риска; 

 спортивные достижения учащихся: 

 отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической 

подготовленности; 

 динамика показателей здоровья педагогов; 

 число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом.  

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить 

эффективность деятельности педагогического коллектива и родителей по 

формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 

отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. 

Основным критерием эффективности работы по формированию 

экологической культуры школьников является единство их экологического 

сознания и поведения. 

 

Раздел 5. 

  Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 

Основные 

направления 

деятельности 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Критерии оценки 

уровней 

сформированности 

компетенций 

Организация 

внеурочной 

деятельности: 

1 уровень (выраженный) 

 

 

- Активно участвует в 

акциях по защите 

природы, в экопроектах, 



 

 
 

 

- факультативы, 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- Дни здоровья, 

- экскурсии, 

- беседы по ПДД и 

ППБ, 

- проектная работа 

 

 

 

 

2 уровень (слабо 

выраженный) 

 

 

 

 

 

3 уровень 

(невыраженный) 

проявляет инициативу в 

организации походов, 

викторин и других 

мероприятий, выполняет 

правила ППБ и ПДД. 

- Принимает участие в 

мероприятиях под 

влиянием (давлением) 

одноклассников, 

недостаточно бережлив, 

может иногда нарушать 

правили ППБ и ПДД. 

- Расточителен, 

причиняет ущерб 

природе, равнодушен к 

делам класса, нарушает 

правила. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы: 

- соревнования, 

- «Зарничка», 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- динамические паузы, 

- весёлые перемены 

1 уровень (выраженный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 уровень (слабо 

выраженный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 уровень 

(невыраженный) 

- Понимает 

необходимость своего 

физического развития и 

сохранения здоровья, 

старательно занимается 

на уроках физкультуры 

и посещает спортивную 

секцию,  

пропагандирует свой 

вид спорта среди 

одноклассников, 

организован и деятелен. 

 

Не до конца осознает 

необходимость  

сохранения здоровья, 

занимается на уроках 

физкультуры, но секцию 

посещает не регулярно 

или под нажимом 

родителей, может 

нарушать режим дня и 

отдыха, в спортивных 

мероприятиях участвует 

неохотно. 

 

- к сохранению здоровья 



 

 
 

 

относится равнодушно, 

не посещает спортивной 

секции, пропускает 

уроки физкультуры или 

занимается неохотно, в 

спортивных 

мероприятиях 

предпочитает не 

участвовать, режим дня 

нарушает постоянно, 

опаздывает на уроки 

 

Организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами 

рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работы педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики 

обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся.  Используемый в школе учебно-методический комплекс 

«Школа России» содержит материал для регулярного проведения  учеником 

самооценки результатов собственных достижений на разных этапах 

обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения 

темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной 

школы. Система заданий направленных на самооценку результатов 

собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на 

осознание происходящих приращений  знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 

расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил 

поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов  

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 

Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 



 

 
 

 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа России» 

учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, 

различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 

указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие 

игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к 

учебной. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Система физкультурно-оздоровительной работы школы 

включает: 

•  организацию и проведение уроков физической культуры в 

соответствии с медицинскими группами – в первых-четвёртых  классах по 3 

часа в неделю; 

• организацию физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию утренней зарядки (до уроков) 

• организацию работы спортивных секций – «Футбол» 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий:  

Занятия внеурочной деятельностью  способствует овладению 

умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, подвижные игры, регулярные занятия спортом и т.д.) 

Планируемые результатыПрограммы формирования экологической  

культуры,  здорового и безопасного образа жизни 

Обучающиеся должны усвоить: 

 социально поощряемые стереотипы поведения в окружающей 

среде; 

 первичные экологические представления, адекватные научным 

знаниям; 

 социальные нормы экологически безопасного поведения; 

 на личном опыте , эмоционально –ценностных сопереживаний 

природным объектам, мотивирующих на действия в интересах 



 

 
 

 

безопасности жизни,здоровья человека и окружающей его среды 

при решении ключевого противоречия экологического сознания 

этого возраста «хочу – нельзя». 

Обучающиесяполучат возможность научиться: 

 описывать простейшие экологические причинно-следственные 

связи в окружающем мире, анализировать их; 

 объяснять смысл закона экологии «Всё связано со всем»; связи 

здоровья  природы со здоровьем человека, его умением учиться, 

экологической грамотностью; как следует заботиться о здоровье 

человека и здоровье природы; правила сохранения зрения, 

слуха, обоняния; роль здорового питания и двигательной 

активности для хорошего самочувствия и успешности учебного 

труда; опасность для здоровья и учёбы; 

 объяснять опасность для здоровья и учёбы снижение 

двигательной активности, курения, алкоголя, наркотиков, 

инфекционных заболеваний; 

 называть экологические проблемы в жизни природы и человека; 

опасности для окружающей среды и здоровья человека; способы 

их предотвращения; правила экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; правила научной 

организации учебного труда; 

 приводить примеры  связей здоровья человека и здоровья 

природы, здоровья природы и поведения человека; 

 формулировать своими словами, что такое «экологическая 

культура», «экология», «здоровый образ жизни», 

«безопасность»; 

 разыгрывать экологически проблемные ситуации; 

 планировать и организовывать экологически направленную 

деятельность в окружающей среде по образцу (инструкции); 

 планировать безопасное поведение в 

экстремальных(чрезвычайных) ситуациях, типичных для места 

проживания; 

 рефлексировать результаты своих действий для здоровья 

человека, состояния окружающей среды (как получилось 

сделать, что и как следует исправить); 

 оценивать результаты по заранее определённому критерию; 

 делать выводы о том , в чём причины экологических проблем; 

какие качества в себе надо воспитывать, чтобы сохранить 

здоровье своё, окружающих людей, природы,  как стыдно 

поступать; 

 рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья 

природы; 

 высказывать своё отношение к проблемам в области экологии, 

здоровья и безопасности; 



 

 
 

 

 организовывать здоровье сберегающие условия учёбы и 

общения, выбирать адекватные средства и приёмы выполнения 

заданий с учётом индивидуальных особенностей; 

самостоятельно выполнять домашние задания с использованием 

индивидуально эффективных , здоровье сберегающих приёмов. 

Для реализации Программы в МБОУ СОШ № 25 запланировано  

пополнить библиотеку необходимой литературой, а именно: 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

Цель программы 

  

Программа коррекционной работы разработана  в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной 

программыначального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте 

до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьмиинвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 

обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности 

нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от 

временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, 

требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы 

обучения или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детейс ОВЗ 

посредствоминдивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как 

вариативные формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе 

или в отдельных классах или отдельных организациях, осущесвтляющих 

образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программамили по индивидуальной программе, с использованием надомной 

и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 



 

 
 

 

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

детейинвалидов; 

определение особенностей организации образовательнойдеятельности 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательной организации; 

осуществление индивидуально ориентированной 

психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые 

поддержкой тьютора образовательной организации; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получениядополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ОВЗ; 

оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблемуребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции 

и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность 

их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к еёрешению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми с ОВЗ. 



 

 
 

 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми 

образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) 

организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, 

группы). 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её 

основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психологомедикопедагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 

коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психологопедагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

информационнопросветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связаннымс особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательных отношений — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в 

образовательнойорганизации) диагностику отклонений в развитии и анализ 

причин трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 



 

 
 

 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ОВЗ; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

системное воздействие на учебнопознавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений — обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанныхс особенностями образовательного процесса и сопровождения 

детей с ОВЗ; 



 

 
 

 

проведение тематических выступлений для педагогови родителей по 

разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов 

и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программнометодического обеспечения, материальнотехнической и 

кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации 

(организационноисполнительская деятельность). Результатом работы 

является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс 

специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционноразвивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностямребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиляв образовательном процессе, и социальное партнёрство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации 

предусматривает: 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 



 

 
 

 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, 

эмоциональнойволевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всегос общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в 

образовательной организации специальных условий  обучения и воспитания 

детей с ОВЗ, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии; 

обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная 

направленность учебновоспитательной деятельности;учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 



 

 
 

 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдениесанитарногигиенических правил и норм); 

обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, 

спортивнооздоровительных и иных досуговыхмероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития3. 

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционноразвивающие программы, диагностический и 

коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, 

социального педагога, учителялогопеда, учителядефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование адаптированных образовательных 

программ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

                                                           
3 При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться разработанными на 
федеральном уровне методическими рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и 
реабилитационного процесса для таких детей. Специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 
образовательную деятельность могут выполнять функции учебнометодических центров, обеспечивающих 
оказание методической помощи педагогическим работникам образовательных учреждений общего типа, 
консультативной и психологопедагогической помощи обучающимся и их родителям (законным 
представителям). 

 



 

 
 

 

специальной подготовки педагогического коллективаобразовательной 

организации. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных организаций, занимающихсярешением вопросов 

образования детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной 

организации должны иметь чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и 

технологиях организации образовательногои реабилитационного процесса. 

Материальнотехническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной 

организации в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательной организации и организацию их пребывания и 

обучения в организации (включая пандусы, специальные лифты, специально 

оборудованные учебные места,специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного 

пользования, для организации коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительныхи 

лечебнопрофилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарногигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 

с использованием современных информационнокоммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационнометодическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособийи рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных 

материалов, аудио и видеоматериалов. 

  

 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует 

использование в учебном процессе УМК «Школа России». Методический 



 

 
 

 

аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями, 

которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и 

проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания 

для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает 

чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках 

представлена система таких работ, позволяющих каждому  ребенку 

действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока 

представлены задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках 

заканчивается разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и 

оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся 

сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В 

учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты 

для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на 

уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на 

формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют 

план учебных действий при решении текстовых задач, при применении 

алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения 

математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить 

пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и 

освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, 

формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные 

работы, так и работы своих одноклассников.  Такой подход способствует 

осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение 

работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом 

учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. 

Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько 

удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения 

предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в 

учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух 

видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту 

текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые 

позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, 

способов и техник изготовления изделий.  



 

 
 

 

   В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом 

аппарате каждой темы выстроена система вопросов и заданий для 

планирования и осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. 

Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового 

уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и 

повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с 

изображением детей разных национальностей и предложения, написанные на 

разных языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, 

задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и 

понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при постановке 

вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — 

ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, 

либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  

т.п. 

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее 

развернутом виде формируется в проектной деятельности.   

 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

 

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют 

возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, 

проекты,  практические работы, направленные на осмысление норм и правил 

поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий 

мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 

временные ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  

способами отображения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Английский 

язык»  формируют нормы и правила произношения,  использования слов в 

речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника 

с миром прекрасного. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы 

учебников является  творческий характер заданий, материал для организации 

учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной 

работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях 

неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению 

действовать самостоятельно.  



 

 
 

 

 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении 

 

В школе нет психолого-медико-педагогической службы, но приглашаются 

психологи других школ, медицинские работники для оказания помощи 

школьникам, имеющим проблемы в обучении.  

Категории детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении в общеобразовательном учреждении: 

 Школьники в период адаптации к новым условиям образовательного 

процесса (1 классы). 

 Дети, имеющие школьные трудности. 

 Дети с социально-педагогической запущенностью. 

 Дети и подростки с отклоняющимся поведением. 

 Дети из неблагополучных семей. 

 Дети с особыми образовательными потребностями. 

 Отдельные группы школьников в случае возникновения ситуации 

межличностного конфликта. 

 

Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

Использование на уроках УМК «Школа России»  

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера,  направленных на развитие у учащихся 

познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 

России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под 

рубрикой «Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, 

как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без 

корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая 

их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 

таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников 

«Школа России».  



 

 
 

 

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, 

равенств, значений величин, геометрических фигур и др., 

записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с 

заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 

странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 

поискового характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, английскому 

языку, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 

класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 

олимпиады.  

. В обобщенном виде программа медико–психолого–педагогического 

изучения ребенка представлена в таблице  

 

Программа медико–психолого–педагогического изучения ребенка 
  

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Медицинское Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья. Изучение 

медицинской документации: 

история развития ребенка, 

здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние 

учащегося; изменения в 

Педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом.  

Беседа врача с 

родителями. 



 

 
 

 

физическом развитии (рост, вес 

и т. д.); нарушения движений 

(скованность, 

расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и 

навязчивые движения); 

утомляемость; состояние 

анализаторов. 

Психолого–

логопедическое 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное 

(линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота 

и прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; 

моторика речь. 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во 

внеурочное время. 

(учитель) 

 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель).  

Социально–

педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, 

условия воспитания.  

Умение учиться: 

организованность, выполнение 

требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к 

отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально–волевая сфера: 

преобладание настроения 

ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к 

волевому усилию, внушаемость, 

Посещение семьи ребенка 

(учитель). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями– 

предметниками. 

Специальный эксперимент 

(педагог). 



 

 
 

 

проявления негативизма. 

Особенности личности: 

интересы, потребности, идеалы, 

убеждения; наличие чувства 

долга и ответственности.  

Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома; 

взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения 

в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость, 

эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка. 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах 

деятельности 

 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, 

обучающегося в МБОУ СОШ №25 пос. Ботаника является обеспечение 

условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в 

социуме. 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

РАЗДЕЛ 

  



 

 
 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

 

Для 1-4 классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования. 

1. Учебный план школы составлен в соответствии с федеральными и 

региональными нормативными документами: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с 

изменениями и дополнениями от 26.10.2010 г. №1241, от 22.09.2011 г. 

№2357); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (с изменениями от 29.06.2011 г. №85, от 

25.12.2013 г. №72.); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 приказ МОН Краснодарского края от 17.07.2013г. № 3793 «О 

примерных учебных планах для общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края»; 

 письмо МОН Краснодарского края от 22 июля 2013 года № 47-

10635/13-14 «Об учебных планах образовательных учреждений, 

реализующих федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования в 2013-2014 учебном году»; 

 Положение о промежуточной аттестации обучающихся 

муниципального бюджетногообщеобразовательногоучреждения средней 

общеобразовательной школы № 25 пос. Ботаника (утверждено 

приказом директора от 27.02.2014 № 36); 

 

2. Продолжительность учебной недели в 1-4-х классах - пятидневная. 

3. Курс ОБЖ в 1-4-х классах входит в содержание курса «Окружающий мир». 

4. Учебный предмет «Кубановедение» в 1-4-х классах ведется в объеме 1 час 

в неделю за счет части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 



 

 
 

 

5. В первом полугодии 4 класса учебный предмет «Русский язык» 

преподается в объеме 5 часов в неделю, а во втором - 4 часа в неделю. 

Учебный предмет «Литературное чтение» в первом полугодии изучается в 

объеме 3 часа в неделю, а во втором полугодии – 4 часа в неделю. 

6. Формы промежуточной аттестации обучающихся: 

Промежуточная аттестация учащихся 1 класса не производится. 

Промежуточная аттестация учащихся во 2 - 4 классах проводится в форме 

административных контрольных работ по русскому языку и математике. В 

качестве годовой промежуточной аттестации могут быть зачтены 

результаты КДР, проведенных в апреле-мае текущего года. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 25 пос. Ботаника муниципального 

образования Гулькевичский район района Краснодарского края для I-

IVклассов, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования на 2015-2016 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

Цель реализации основной образовательной программы начального 

образования - обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели при разработке и ‘реализации 

образовательным учреждением основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, совершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение достижения выпускниками планируемых результатов: 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости; 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы 

начального образования требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 



 

 
 

 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального образования всеми обучающимися, 

в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно 

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Ожидаемые результаты 

Результатом выполнения учебного плана МБОУ СОШ № 25 для учащихся 

1 - 4 классов является достижение уровня элементарной грамотности, 

овладение универсальными учебными умениями и формирование 

личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

По ФГОС начального общего образования в 2015-2016 учебном году 

работают I-IVклассы. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

МБОУ СОШ №25 пос. Ботаника реализует основную общеобразовательную 

программу начального общего образования, 

разработанную в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (ФГОС начального общего образования), 

утвержденную протоколом педсовета № 1 от 28.08.2015г. 

(1 ступень) 

Срок реализации программы - 4 года. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план школы составлен в соответствии с федеральными и 

региональными нормативными документами: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 



 

 
 

 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (ФГОС начального 

общего образования), 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями 

от 13. 12.2013 г. №1342); 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями от 29. 

06.2011 г. №85); 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Учебный план МБОУ СОШ № 25 пос. Ботаника обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г. № 189 с изменениями (далее - СанПиН:2.4.2.2821- 

10), и предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для I-IVклассов; 

 

В соответствии с Уставом образовательного учреждения устанавливается 

следующая продолжительность учебного года: 

-I класс - 33 учебных недели; 

- II - IV классы - 34 учебных недели; 

 

Продолжительность учебной недели: 

-I-IV классы работают в режиме 5 - дневной учебной недели; 

 

Продолжительность урока составляет: 

I классы - реализуется «ступенчатый» метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки: сентябрь-октябрь - 3 урока по 35 минут, 

ноябрь-декабрь - 4 урока по 35 минут, 

январь-май - 4 урока по 40 минут, 1 раз в неделю - 5 уроков (аудиторная 

учебная нагрузка в 1-х классах при 5-дневной учебной неделе - 21 ч.); 

II - IV классы - 40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в первом 



 

 
 

 

классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: 

2-3 классы - 1,5 часа, 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. 

См. Приложение № 1. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего образования» (с изменениями, приказ Минобрнауки России от 

8.06.2015 № 576)., утвержденный решением педсовета от 22 мая 2015 года 

протокол № 5. 

См. Приложение № 2. 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

Учебный план начального общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования (далее - 

ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями от 26.11.2010 № 

1241, от 

22.09.2011 № 2357, от18.12.2012 № 1060). 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

Учебно-методический комплекс, на основе которых реализуется учебный 

план МБОУ COШ № 25 пос. Ботаника представлен в программе «Школа 

России». 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональная специфика учебного плана определяется письмом 

Министерства образования и науки Краснодарского края от 14.07.2015г. № 

47- 1027/15-14 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Краснодарского края на 2015-2016 учебный год». 



 

 
 

 

Учебный курс «Кубановедение» изучается в I- IV классах в объеме 1 час в 

неделю в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

В I- IV классах сокращаются часы учебного предмета «Окружающий мир» 

до 1 часа в неделю при увеличении количества часов на преподавание 

предмета «Русский язык» в I-111 классах до 5 часов в неделю, в IV классе - 

4,5 часа. 

С целью формирования уобучающихся современной культуры 

безопасности жизнедеятельности программа «Формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни» в I- IV классах реализуется в рамках 

курса «Окружающий мир» и во внеурочной деятельности на кружках: 

«Подвижные игры» и «Азбука доктора здоровья». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется во внеурочной деятельности на кружках: «Я познаю 

мир», «Твори добро», «Юный патриот». 

Курс ОРКСЭ модуль «Основы светской этики» вводится в IV классе. 

В первом полугодии 4 класса учебный предмет «Русский язык» 

преподается в объеме 5 часов в неделю, а во втором - 4 часа в неделю. 

Учебный предмет «Литературное чтение» в первом полугодии изучается в 

объеме 3 часа в неделю, а во втором полугодии - 4 часа в неделю.г 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

В I- IV классах в 2015-2016 учебном году часы учебного плана, 

формируемые участниками образовательных отношений в количестве 1 часа 

направлены на формирование регионального компонента и распределены на 

изучение курса «Кубановедение». 

Деление классов на группы 

В образовательном процессе для I-IVклассов МБОУ СОШ № 25 пос. 

Ботаника деление на группы не предусмотрено. 

 

Учебные планы для I-IVклассов 

Таблицы-сетки часов учебного плана начального общего образования для 

I-IVклассов представлены в приложениях. 

- для I класса - Приложение № 3; 

- для 11 класса - Приложение № 4; 

- для III класса - Приложение № 5; 

- для IV класса - Приложение № 6. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся МБОУ СОШ № 25 

проводится в соответствии с Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 



 

 
 

 

общеобразовательной школы № 25 пос. Ботаника (утвержденным 

протоколом № 5 педагогического совета школы от 26.02.2014г.). 

Промежуточная аттестация обучающихся I-IIклассов не проводится. 

Промежуточная аттестация по предметам учебного плана в III-IVклассах 

проводится как аттестация по итогам учебного года в период с 10 по 20 мая в 

виде административных работ. 

Класс Статус класса Предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

3 общеобразова 

тельный 

русский язык диктант годовая 

окружающий мир тестовая работа годовая 

4 общеобразова 

тельный 

русский язык диктант годовая 

математика 
контрольная 

работа 

годовая 

 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 25 пос. Ботаника МО 

Гулькевичский район для 1-х классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

часов 
I 

2015- 

2016 уч. 

год 

II 

2016- 

2017 уч. 

год 

III 

2017- 

2018 уч. 

год 

IV 

2018-

2019 

уч. 

год 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3,5 15,5 

Английский язык — 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Т ехнология Т ехнология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 
при 5-дневной 

неделе 20 22 22 22 86 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса, 

при 5-дневной 

неделе 
1 1 1 1 4 

в том.числе Кубановедение 1 1 1 1 4 



 

 
 

 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка 

при 5- дневной 

неделе 
21 23 23 23 90 

 

 

 

Таблица-сетка часов учебного плана 

МБОУ СОШ № 25 пос. Ботаника Гулькевичский район 

для II-х классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный 

стандарт начального общего образования в 

2015 - 2016 учебном году 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

часов 

I 

2014- 

2015 

уч.год 

II 

2015-

2016 

уч.год 

III 

2016-

2017 

уч.год 

IV 

2017-

2018 

уч.год 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3,5 15,5 

Английский язык — 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Т ехнология Т ехнология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 
при 5-дневной 

неделе 
20 22 22 22 86 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса, 

при 5-дневной 

неделе 
1 1 1 1 4 



 

 
 

 

в том.числе Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка 

при 5-дневной 

неделе 
21 23 23 23 90 

 

 

Таблица-сетка часов учебного плана 

МБОУ СОШ № 25 пос. Ботаника 

МО Гулькевичский район для Ш-х классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования  в 

2015 - 2016 учебном году 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

часов 

I 

2013-

2014 

уч. год 

II 

2014- 

2015 уч. 

год 

III 

2015- 

2016 уч. 

год 

IV 

2016- 

2017 

уч.год 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3,5 15,5 

Английский язык — 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Т ехнология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 
при 5-дневной 

неделе 
20 22 22 22 86 



 

 
 

 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

при 5-дневной 

неделе 
1 1 1 1 4 

в том числе Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка 

при 5-дневной 

неделе 
21 23 23 23 90 

 

Таблица-сетка часов учебного плана 

МБОУ СОШ № 25 пос. Ботаника МО Гулькевичский район для IV-х классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования  в 

2015 - 2016 учебном году 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

часов 

I 

2012 - 

2013 

уч.год 

II 

2013-

2014 

уч.год 

III 

2014-

2015 

уч.год 

IV 

2015-

2016 

уч.год 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 5 15,5 

Английский язык — 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
1 1 1 1 4 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 
при 5-дневной 

неделе 
20 22 22 22 86 



 

 
 

 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

при 5-дневной 

неделе 
1 1 1 1 4 

в том числе Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка 

при 5-дневной 

неделе 
21 23 23 23 90 

 

 

 

3.2.1. Календарный учебный график 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением 

педагогического совета 

МБОУ СОШ № 25 

28.08.2015г. 

___________Н.В. 

Ручкина 

Календарный учебный график МБОУ СОШ № 25 пос.Ботаника 

муниципального образования Гулькевичский район на 2015-2016 учебный 

год 

1. Продолжительность урока 40 мин (2-11 классы) 

В 1 классах: 35 мин. сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока; 

45 мин. январь-май 4 урока (1 день 5 уроков). 

2. Расписание звонков: 

1 Смена 

1 класс  2 -11 классы 

1 полугодие 2 полугодие   

1 урок 8.30 - 9.05 1 урок 8.30-9.15 1 урок 8.30-9.10 

2 урок 9.15 - 9.50 2 урок 9.25- 10.10 2 урок 9.20-10.00 

динамическая пауза 

9.50- 1 0.20 

дин.пауза 10.10—

10.40 

3 урок 10.10-10.50 

3 урок 10.20-10.55 3 урок 10.40-11.25 4 урок 11.30- 12.10 

4 урок 11.05 - 11.40 4 урок 11.35- 12.20 5 урок 12.20- 13.00 

5 урок 11.50 - 12.25 5 урок 12.30 - 13.15 6 урок 13.10 - 13.50 

  7 урок 14.00 - 14.40 

3. Продолжительность учебного года: 

 1 классы 2-11 классы 

33 учебные недели +  

34 учебные недели  + 

 

 



 

 
 

 

4. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (в академических 

часах): 

Классы 6-дневная учебная неделя 5-дневная учебная неделя 

1  21 

2-4  23 

5  29 

6  30 

7  32 

8  33 

9  34 

10-11  34 

Количество часов обязательной части учебного плана ОУ и ча формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. 

Домашние задания данлся обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: 2-3 классы - 1,5 часа, 4-5 классы - 2 часа, 

6-8 классы - 2,5 часа, 9-11 классы - до 3,5 часов (пункт 10.30.СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

5. Продолжительность каникул: 

Каникулы Сроки Количество 

дней 

Выход на 

занятия 

Осенние 03.11 -09.11 7 10.11.15 

Зимние 29.12-11.01 14 12.01.16 

Весенние 22.03 -30.03 9 31.03.16 

Всего 30 дней 

Дополнительные каникулы для 1-х классов 17.0.2- 23.02.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. ПЛАН  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

для 1-4 классов, реализующих ФГОС начального общего образования, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 25 поселка Ботаника 

муниципального образования Гулькевичский район 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

пояснительная записка 

1. Учебный план внеурочной деятельности разработан на основе 

следующихфедеральных и региональных нормативных документов: 

 

 приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010  № 1241 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009  № 373"; 

 

 приказ Минобрнауки России от 30 августа 2010 № 889 « О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 « Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

 

 приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010г №986 «Об утверждении 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений; 



 

 
 

 

 приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010г№2106 «Об утверждении 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников; 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"»; 

 письмо департамента образования и науки Краснодарского края от 14 

сентября 2011 года №47-14163/11-14 « Об особенностях организации 

внеурочной деятельности в классах общеобразовательных учреждениях,  

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования»; 

 письмо департамента образования и науки Краснодарского края от 

25.01.2012 №47-786/12-14 «О содержательных и организационных 

особенностях внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС 

НОО»; 

 письмо департамента образования и науки Краснодарского края от 

25.01.2012 №47-787/12-14 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования»; 

 письмо департамента образования и науки Краснодарского края от 

09ноября 2011 года №47- 17957/11-14 «О методических рекомендациях 

по оформлению программ внеурочной деятельности в рамках 

реализации ФГОС НОО» 

 письмо департамента образования и науки Краснодарского края №47- 

17957/11-14 от 09.11.2011 г « О методических рекомендациях по 

реализации внеурочной деятельности в общеобразовательных 

учреждениях». 

 письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

27.09.2012 г. № 47-14800/12-14 «Об организации внеурочной 

деятельности в общеобразовательных учреждениях, реализующих 

ФГОС начального и основного общего образования». 

 

2. Формы реализации внеурочной деятельности: 

Внеурочная деятельность реализуется через  формы   кружковой работы. 

3.Формат  реализации внеурочной деятельности: 

Курсы внеурочной деятельности реализуются через ежедневные 
занятия 

со школьниками. 

4.Программно-методическое обеспечение соответствует 
требованиям 

ФГОС: 



 

 
 

 

-обеспеченность учащимися бесплатными учебниками, учителей 

методической литературой; 

-оснащённость кабинетов электронными ресурсами; 

-библиотечный фонд укомплектован печатными образовательными 

ресурсами и дополнительной литературой, включающей детскую 

художественную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания. 

 

Направления  Название кружка Количество 

часов 

Духовно-нравственное «Юный патриот» 135 

 «Этика: азбука добра» 135 

Социальное 

 

«Я — пешеход и пассажир» 

 

135 

Спортивно-

оздоровительное 

«Азбука доктора Здоровье» 135 

 «Подвижные игры» 135 

 «Ритмика» 135 

Общеинтеллектуальное «Удивительный мир слов» 135 

 «Математика и конструирование» 135 

 «Легоконструирование» 135 

 «Я познаю мир» 135 

 «В мире книг» 135 

 «Занимательная математика» 135 

общекультурное «Волшебная кисточка» 135 

Название кружка Авторская 

программа 

Методическое 

обеспечение 

«Я — пешеход и 

пассажир» 

 

Авторской 

программы 

факультатива «Я — 

пешеход и пассажир» 

Н.Ф. Виноградова  1–

4 классы / под ред. 

Н.Ф. Виноградовой. 

— М. :Вентана-Граф, 

2011 

«Дорожная 

безопасность». Учебная 

книжка-тетрадь для 1 -4 

классов. У. А. 

Козловская, С.А. 

Козловский. Набор 

плакатов: «Дорога на 

зелёный свет», 

«Дорожная азбука», 

«Азбука юного 

пешехода» 

«Волшебная кисточка» Типовая программа 

для образовательных 

учреждений под 

руководством Кузина 

«Мастер Карандаш», Т. Н. 

Проснякова 



 

 
 

 

В.С. 

«Изобразительное 

искусство», 

рекомендованная 

Министерством 

образования 

Российской 

Федерации. 

«Удивительный мир 

слов» 

Программы 

«Удивительный мир 

слов», Л.В.Петленко, 

В.Ю.Романова, 2011 г;  

Сборника программ 

внеурочной 

деятельности: 1-4 

классы/ под ред. Н. Ф. 

Виноградовой. – М.: 

Вентана Граф, 2011 г. 

Методического 

конструктора 

Внеурочная 

деятельность 

школьников,  

Григорьев Д. В., 

Степанов П. В.. 

Пособие для учителя. 

– М.: Просвещение, 

2010 г.; 

 

Александрович Н. Ф. 

Внеклассная работа по 

русскому языку в 

восьмилетней школе. – 

Минск: Народная асвета, 

1971  

Буйко В. И., Таращенко Л. 

В. Русский язык в 

кроссвордах. Состав слова. 

– Екатеринбург: Литур, 

2006  

Волина В. В. Учимся 

играя. – М.: Новая школа, 

1994  

Жиренко О. Е., Гайдина Л. 

И., Кочергина А. В. Учим 

русский с увлечением: 

Формирование 

орфографической 

грамотности: 1-4 классы. – 

М.: 5 за знания, 2005  

Жиренко О. Е., 

Шестопалова Е. А. 

Словарная работа в 

начальной школе. – 

Воронеж: ВОИПКиПРО 

«Занимательная 

математика» 

Программа 

разработана для 

внеурочных занятий с 

учащимися 1-4 классов 

на основе 

федерального 

компонента 

государственного 

стандарта начального 

общего образования и 

Игра «Математическое 

домино» (все случаи 

таблицы умножения). 

Математический набор 

«Карточки-считалочки» 

(сорбонки) для 

закрепления таблицы 

умножения и деления. 

Карточки двусторонние: 

на одной стороне — 



 

 
 

 

авторского курса 

«Занимательная 

математика» для 1-4 

классов (автор Е.Э. 

Кочурова). 

 

задание, на другой — 

ответ. 

Часовой циферблат с 

подвижными стрелками. 

 Набор «Геометрические 

тела». 

 Математические 

настольные игры: 

математические пирамиды 

«Сложение в пределах 10; 

20; 100», «Вычитание в 

пределах 10; 20; 100», 

«Умножение», «Деление» 

и др. 

«В мире книг» 

 

Рабочая программа по 

курсу «В мире книг» 

для 1-4 классов 

общеобразовательной 

школы составлена на 

основании авторской 

программы 

Л.А.Ефросининой 

(М.:Вентана-Граф, 

2011 г.)  

 

Художественная 

литература библиотеки 

МБОУ СОШ № 25 

«Этика: азбука добра» Сборник программ 

внеурочной 

деятельности: 1–4 

классы / под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. — М. 

:Вентана-Граф, 2011. г 

 

Воспитание школьников. № 6 

– М., 2004 г .(42) 

Воспитание школьников. № 2 

– М., 2006 г. (46) 

 Воспитание школьников. № 6 

– М., 2007 г. (30) 

4.Матвеева Л. И «Развитие 

младшего школьника как   

субъекта учебной 

деятельности и нравственного  

поведения», Л, 1989 г. (89) 

http://www.portal-slovo.ru/ 

http://www.bestreferat.ru/referat-

98091.html 

«Юный патриот» Сост. Ю.А. Алексеев, 

М.Н. Зуев, В.Е. 

Моя Родина – Россия. 

Государственные символы 

России./ Сост. Ю.А. 

Алексеев, М.Н. Зуев, В.Е. 



 

 
 

 

Ковалев. М.: «Триада – 

фарм», 2002. – 64 

сЖурналы «Веселые 

картинки», «Миша», 

«Мурзилка». 

 

«Азбука доктора 

Здоровье» 

Авторы программы 

учителя начальных    

классов     МОУ СОШ 

№ 11 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов Курского 

муниципального 

района 

Ставропольского края   

Г.И.Беркутова,  

Т.И.Пантелеева, 

Н.А.Однокозова, 

Е.Б.Ракитянская 

 

«Разговор о правильном 

питании», рабочая тетрадь 

, М. М. Безруких 

Аранская О.С. Игра как 

средство формирования 

здорового образа жизни.-

2002.-№5.-с.54.  

Асвинова Т.Ф., 

Литвиненко Е.И. 

Программа школьной 

валеологии - реальный 

путь первичной 

профилактики.-2003. 

Борисюк О.Л. 

Валеологическое 

образование.-2002. 

Валеологизация 

образовательного 

процесса. Мет.пособие / 

Под ред. 

Н.И.Балакиревой.- 

Новокузнецк, 1999. 

Герасименко Н. П. Помоги 

сам себе.-2001. 

 

«Подвижные игры» Программа 

кружка разработана в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

(стандарты второго 

поколения), а также 

основной 

образовательной 

Азаров Ю. П. Семейная 

педагогика. - М.,1993. 

Алферов А. Д. Проблемы 

воспитания у учащихся 

ответственного отношения 

к учению. - Ростов-на-

Дону, 1998. Безруких М. 

М. Разговор о правильном 

питании. -ОЛМА-ПРЕСС,  

2003.  

Богданов Г. П. Игры и 

развлечения в группах 



 

 
 

 

программой 

начального общего 

образования под 

редакцией В.И.Ляха, 

А.А.Зданевича. 

 

продленного дня: Пособие 

для учителя. - М.: 

Просвещение, 1985. 

Васильева З. А. Резервы 

здоровья. - М.: Медицина, 

1984. Дереклеева Н. И. 

Двигательные игры, 

тренинги и уроки 

здоровья. 1 - 5 классы. - 

М.: ВАКО, 2004. 

Картушина М. Ю. Зеленый 

огонек здоровья. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004.  

«Ритмика» программа «Ритмика» 

1-4 классы составлена 

на основе программ по 

хореографии для 

общеобразовательных 

школ: программа 

«Ритмика и танец» 1-8 

классы, утвержденная 

Министерством 

образования 

06.03.2001г.; 

программа 

«Хореография и 

ритмика» 1-7 классы 

Щербаковой Н.Н., 

учителя хореографии 

высшей категории 

неполной средней 

школы №39 г. 

Рыбинска; программа 

«Хореография» 1-8 

классы Пантелеевой 

Т.И… учителя средней 

школы №66 г. 

Тюмени. 

 

Барышникова Т. «Азбука 

хореографии» (-М.: Айрис 

Пресс, 1999) 

Бабенкова Е.А., 

Федоровская О.М. «Игры, 

которые лечат». (-М.: ТЦ 

Сфера, 2009) 

Ваганова А. Я. «Основы 

классического танца» (-С.-

П., 2000) 

Васильева Т. К. «Секрет 

танца» (-С.-П.: Диамант, 

1997) 

Воронина И. «Историко-

бытовой танец» (-М.: 

Искусство, 1980) 

«Математика и 

конструирование» 

С. И. Волкова.  

«Математика и 

конструирование»: 1-4 

кл.: С. И. Волкова. М.: 

Просвещение, 2007 

С. И. Волкова. 

Методическое пособие к 

курсу «Математика и 

конструирование»: 1-4 кл.: 

Пособие для учителя/ С. И. 



 

 
 

 

 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям 

плана внеурочной деятельности. 

 

 

П 

О 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 

5 класс 

Волкова. М.: 

Просвещение, 2007 

Математика и 

конструирование. Пособие 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений / С. И. 

Волкова, О. Л. Пчелкина. 

— М.: Просвещение, 2010 
 

 

«Легоконструирование» Комарова Л. Г. 

«Строим из LEGO»  

«ЛИНКА — ПРЕСС», 

2001. 

 

Комарова Л. Г. «Строим из 

LEGO» (моделирование 

логических отношений и 

объектов реального мира 

средствами конструктора 

LEGO). — М.; «ЛИНКА — 

ПРЕСС», 2001. 

 

Волина В. «Загадки от А 

доЯ» Книга для учителей и 

родителей. — М.; «ОЛМА 

_ ПРЕСС», 1999.  

 

«Я познаю мир» Программа разработана на 

основе программы 

«Окружающий мир» (для 

1-4 классов) А.А. 

Вахрушев, Д.Д. Данилов, 

А.С. Раутиан 

образовательная система 

«Школа 2100» 

(Москва:«Баласс» 2011г), 

допущенной 

Министерством 

образования. 

 

Гэнери А. Я познаю мир 

Детская энциклопедия. 

Растения  

Леокум А. Скажи мне, 

почему…? Детская 

энциклопедия  

Леокум А. Все обо всем 

Популярная энциклопедия 

для детей  

Онегов А.С. Занимательная 

ботаническая энциклопедия: 

Цветущие травы  

Губанов И.А. и др. Популярная 

энциклопедия растений 



 

 
 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К 

Подвижны

е игры 

Кружок 

"Заниматель

ная 

математика" 

Кружок 

"Занимательн

ая 

математика" 

Кружок 

«Азбука 

здоровья» 

 

 

Кружок "Я - 

пешеход и 

пассажир" 

Подвижные 

игры 

Кружок "Я 

познаю мир". 

Кружок 

«Дорожная 

азбука» 

    

Кружок 

«Истоки» 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

Кружок " 

Удивитель

ный мир 

слов" 

Кружок "В 

мире книг" 

Кружок "Я - 

пешеход и 

пассажир" 

Кружок 

"Математика 

и 

конструиров

ание" 

 

Кружок "Я 

- пешеход 

и 

пассажир" 

  

Кружок 

"Легоконстр

уирование". 

Кружок 

«Удивительн

ый мир» 

 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

 

Подвижные 

игры 

 

Кружок "В 

мире книг" Ритмика 

 

 

Кружок 

"Этика: 

Азбука 

добра" 

Кружок 

"Волшебная 

кисточка" 

Кружок 

"Юный 

патриот". 

Подвижные 

игры 

    

Кружок 

Умники и 

умницы» 

 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

  

Кружок 

"Удивительны

й мир слов" 

 

 

Кружок " 

Занимател

ьная 

математик

а" 

Кружок 

"Волшебная 

кисточка" 

Кружок 

"Этика: 

Азбука добра" 

 

 

Кружок 

"Этика: 

Азбука 

добра" 

Кружок 

"Удивительн

ый мир слов" 

 

Подвижные 

игры 

 

 

П Кружок "В 

мире книг" 

   

 



 

 
 

 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

Кружок 

"Волшебна

я 

кисточка" 

 

 

  

 

    

Кружок 

«Шахматная 

школа» 

    

Кружок 

«Юный 

художник» 

 

 

 

3.3.Система условий реализации основной образовательной 

программы 

Технология управления заключается в системном подходе, что 

обеспечивает перевод школы в качественно новое состояние и создает 

атмосферу профессионального сотрудничества всех заявленных в 

управлении школой структур: 

Структурные 

подразделения 

Обоснование структурных подразделений 

Педагогический совет Заседания педагогического совета проводит директор 

школы либо кто-то из избранных членов 

педколлектива. Это зависит от цели и задач 

заседаний: анализ работы коллектива, программа 

деятельности на предстоящий период по 

обсуждаемой проблеме. 

Совет школы Деятельность по выстраиванию системы 

взаимодействия семьи, школы и общественности (в 

рамках программы развития) по решению актуальных 

проблем деятельности школы. 

Общешкольный 

родительский комитет 
Школьное обозрение: реальности, проблемы, 

перспективы. Укрепление сотрудничества учителей, 

классных руководителей, родителей, что являет собой 

залог успешности обучения и развития школьников. 

Методический совет Содержание деятельности методического совета 

обеспечивает реализацию концепции образовательной 

программы школы, через организацию методической 

работы. 

Научное общество 

школьников 

Приобщение школьников к научным исследованиям. 



 

 
 

 

3.3.1.Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы 

Формы работы по повышению профессионального уровня педагогов 

- курсы повышения квалификации; 

- повышение квалификации в рамках районных МО; 

- работа в творческих районных группах; 

- посещение семинаров, 

Творческие группы Работа в режиме малых исследовательских групп - 

одна из самых продуктивных форм обучения 

педагога. Такие группы не создаются по приказу, в 

них входят те, кому интересно вместе. Работа таких 

групп достояние всего коллектива. 

Службы поддержки В структуру поддержки входят службы: АХЧ, 

библиотека. Они обеспечивают материально- 

техническую базу ОУ: организация 

жизнеобеспечения здания ОУ, создание условий 

труда в ОУ, финансово- экономический и 

нормативно-правовой блок. 

Службы обеспечения 
Служба обеспечения включает: информационно-

компьютерные сети, социальную поддержку. Данная 

служба участвует в управлении школой в рамках, 

определенных в функциональных обязанностях. 

  

Школьные методические 

объединения 

При наличии в ОУ более трех учителей, работающих 

по одной и той же специальности или более четырех 

учителей, работающих по одному циклу предметов, 

создается МО учителей, совершенствующих свое 

методическое и профессиональное мастерство, 

организующих взаимопомощь для обеспечения 

современных требований к обучению и воспитанию 

молодежи, объединяющих творческие инициативы. 

Учебный модуль. 

Дополнительное 

образование. 

Обеспечивает непрерывность учебно-воспитательного 

процесса, исходя из решения реальных проблем, 

возникающих в педагогической действительности и 

включает широкий набор видов, форм и содержания 

деятельности. Создает условия для повышения 

качества учебно-воспитательного процесса. 

Социальнопедагогическая 

служба. 
Осуществляет диагностико-аналитическую 

деятельность, направленную социальную поддержку 

учащихся и их родителей, с целью управления 

успехом, мотивацией и стимулированием, реализации 

идей социально-педагогической поддержки педагогов 

и создания наилучших условий для их деятельности. 



 

 
 

 

- участие в конкурсах профессионального мастерства; 

- обучение через методическую службу школы; 

- аттестация педагогов; 

- самообразование. 

 

Награждение педагогов 

- Почётной грамотой Министерства образования РФ - Стеценко Людмила 

Георгиевна; 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

 

–обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

–принятие идеологии ФГОС НОО; 

–освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям 

реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

–овладение учебнометодическими и информационно методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению 

ФГОС НОО является создание системы методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований 

ФГОС. 

 

План методической работы 

 

Тема:«Эффективность развития личности младшего школьника 

средствами современного урока» 

Цель: совершенствование учебно-воспитательного процесса с учётом 

индивидуальных способностей учащихся, их интересов, образовательных 

возможностей, состояния здоровья. 

Задачи: 

 Изучать и повторять  нормативную и методическую документацию, 

новинки психолого-педагогической литературы по стандартам второго 

поколения; 



 

 
 

 

 Развивать у учащихся интеллектуальные, творческие и 

коммуникативные способности, накапливая опыт коллективных 

творческих дел; 

 Использовать наиболее эффективные технологии преподавания 

предметов, разнообразные вариативные подходы для раскрытия 

творческого потенциала учащихся; 

 Формировать у учащихся потребность в самоконтроле и самооценке; 

 Проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

 Непрерывно совершенствовать уровень педагогического мастерства 

преподавателей, их эрудиции и компетенции в профессиональной сфере. 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ №1  (август) 

 

Задачи: 

 утвердить структуру деятельности методического объединения учителей 

начальных классов; 

 проанализировать календарно – тематическое планирование (рабочие программы) 

по предметам в соответствии с возможными изменениями программы, учебного 

плана, задачами внутришкольного контроля; 

 способствовать укреплению здоровья младших школьников; 

 проанализировать  возможности УМК «Школа России»; 

 отслеживать результат обученности учащихся. 

 

№

п/

п 

Содержание работы 

 

Ответствен

ные 

Задание членам 

МО 

Сроки 

выполн

ения 



 

 
 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

Основные направления и 

структура работы в начальной 

школе в 2015/2016 учебном году. 

 

Требования к структуре 

календарно-тематического 

планирования. 

 

Рассмотрение рабочих программ 

(календарно – тематического 

планирования). Рекомендации к 

корректировке. Согласование. 

Утверждение графика открытых 

уроков, внеклассных 

мероприятий. 

 

Корректировка тем по 

самообразованию. 

 

 

Деятельность учителя по 

организации адаптационного 

периода в 1 классе с 

использованием  ИКТ 

Стеценко Л. 

Г. 

 

 

 

 

Сутулина Н. 

Х. 

 

 

 

Все учителя 

 

 

 

 

 

 

 

Все учителя 

 

 

 

Стеценко Л. 

Г. 

1. Провести 

психолого-

педагогическую 

диагностику 

учащихся 1 класса 

к обучению в 

школе. 

 

2.Провести 

контрольные 

работы по итогам 

повторения и за I 

четверть, 

проанализировать в 

сравнении с 

результатами за 

прошлый год 

 

 

3.Подготовка к 

смотру учебных 

кабинетов. 

 

 

Июль-

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая часть: 

1. Контроль готовности и утверждение тематического планирования к программам 

по предметам. Обеспечение учебной литературой. 

2. Контроль за обеспеченностью обучающихся учебниками и рабочими тетрадями; 

3. Информация «Единый орфографический режим в начальной школе» (заполнение 

журналов, дневников, личных дел); 

4. Проведение пед. диагностики «Изучение и оценка личностных особенностей 

профессиональных проявлений учителя». 



 

 
 

 

ЗАСЕДАНИЕ №2  (ноябрь) 

Задачи: 
 изучить нормативно-правовое сопровождение перехода на стандарты нового 

поколения; 

 разработать систему мер по созданию психологического комфорта младших 

школьников на уроке; 

 изучить педагогические технологии и определиться в их использовании. 

Оборудование: 

Федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения; 

Конвенция ООН о правах ребенка; закон РФ “Об образовании”, наглядные пособия 

для рефлексии; раздаточный материал “Педагогические технологии”. 

 

№

п/

п 

Содержание работы Ответствен

ные 

Задание членам 

МО 

Сроки 

выполн

ения 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Адаптация и готовность 

первоклассников к школьной 

жизни 

. Использование ИКТ - 

технологий на уроках и 

внеклассных мероприятиях в 

начальной школе. 

 

Методы проектов и способы их 

применения на уроках. 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» в рамках 

обязательных предметов. 

 

Итоги успеваемости за 1 

четверть 

 

Стеценко Л. 

Г. 

 

 

 

Сутулина Н. 

Х. 

 

 

Ющик Т. П. 

 

Стеценко Л. 

Г. 

 

 

 

1. Провести 

диагностику 

сформированности 

универсальных 

учебных действий 

обучающихся. 

 

2. Подготовить 

олимпиадные 

задания (Ющик  Т. 

П. 

 

 

3. Провести 

контрольные 

работы по итогам I 

полугодия. 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ЗАСЕДАНИЕ №3  (январь) 

 

ТЕМА: «Учебник – неизменная основа урока в начальной школе». 

 

Цель: достижение качественных знаний, умений и навыков младших школьников 

через умелое использование учебников и пособий  в образовательном процессе. 

 

Задачи: 

 определить роль школьного учебника в подготовке учителя к уроку; 

 продолжать работу по изучению и использованию эффективных форм и 

приёмов работы с учебником; 

 совершенствовать приёмы работы с обучающимися по отработке навыков 

самостоятельного приобретения знаний, умений и навыков; 

 укрепление психофизиологического здоровья учащихся начальных классов в 

учебно-воспитательном процессе. 

 

Форма: творческая мастерская. 

 

№

п/

п 

Содержание работы Ответственны

е 

Задание членам 

МО 

Сроки 

выполн

ения 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

Роль школьного учебника в 

подготовке к уроку. 

 

Обучение учащихся правильным 

навыкам работы с учебникам.  

Продуктивность использования 

текстовых и внетекстовых 

компонентов учебника. 

 

 

Состояние формирования 

качества ЗУН по результатам 

контрольных работ I этапа 

мониторинга. 

Итоги успеваемости за 2 

четверть 

 

Ющик Т. П. 

 

 

 

Ющик Т. П 

 

 

 

 

 

Стеценко Л. Г 

 

 

Сутулина Н. Х 

Провести и 

проанализиро

вать 

контрольные 

работы за 

III четверть. 

 

Подготовить 

к 

рассмотрени

ю программу 

работы с 

будущими 

первоклассни

ками 

 

Подготовить 

материалы для 

промежуточнойа

ттестации для 

учеников 2-4 

классов 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 



 

 
 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ №4  (март) 

(совместное заседание с учителями русского языка и литературы) 

 

ТЕМА: «Вопросы методики преподавания русского языка в начальной школе» 

 

Цель: совершенствование педагогической деятельности учителя начальных классов 

по обеспечению качества и эффективности образования через изучение методики 

преподавания русского языка в рамках стандартов первого и второго поколений. 

Задачи: 

 Обобщить опыт педагогов по созданию ситуаций совместной, продуктивной и 

творческой деятельности; 

 Осуществить обмен педагогическим опытом учителей начальной школы и 

учителей-предметников по изучению сложных тем на уроках русского языка. 

 

№

п/

п 

Содержание работы Ответствен

ные 

Задание членам 

МО 

Сроки 

выполн

ения 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

5 

 

 

 

Преподавание русского языка в 

начальной школе. Создание 

ситуации совместной, 

продуктивной и творческой 

деятельности на уроке. 

 

Развитие речи ребёнка как один  

из показателей общего развития 

его личности. 

Формирование у детей интереса 

к работе со словарными словами. 

Индивидуальные особенности 

детей «группы риска» 

выпускного класса 

Виды работ над ошибками на 

уроках русского языка. 

 

Итоги  успеваемости за 3 

четверть 

Согласование материалов для 

промежуточной аттестации во 2-

4 классах 

Сутулина Н. 

Х 

 

 

 

 

 

 

Стеценко 

Л.Г 

 

 

 

Все учителя 

 

 

 

Стеценко 

Л.Г 

 

 

 

1. Провести и 

проанализирова

ть контрольные 

работы по 

итогам 

 

2. Оформить 

программу 

работы с 

будущими 

первоклассника

ми. 

 

 

 

3. Подготовить 

отчеты по темам 

самообразовани

я 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 



 

 
 

 

ЗАСЕДАНИЕ №5  (май) 

 

Итоговое заседание 

 

ТЕМА: «Планируемые результаты начального общего образования. Анализ 

результативности работы МО за 2015/2016 учебный год» 

 

Цель: через организацию продуктивного педагогического общения 

проанализировать деятельность МО учителей начальных классов за 2015/2016 

учебный год. 

 

Задачи: 

 провести педагогическую диагностику успешности обучения младших 

школьников; 

 выделить недостатки в деятельности МО и определить возможности 

педагогического коллектива начальной школы в более эффективной организации 

учебно-воспитательного процесса на следующий учебный год. 

 

Форма: круглый стол. 

 

№

п/

п 

Содержание работы Ответствен

ные 

Задание членам 

МО 

Сроки 

выполн

ения 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

Анализ работы МО учителей 

начальной школы за 2015-2016 

учебный год 

 

 

Обобщение и систематизация 

методических наработок 

педагогов. 

 

Прогнозирование перспектив на 

2016-2017 учебный год. 

 

Обсуждение плана работы МО 

на 2016-2017 учебный год 

 

Заслушивание отчетов по темам 

самообразования 

 

Стеценко 

Л.Г 

 

 

 

Все учителя 

 

 

 

 

Все учителя 

 

 

Все учителя 

 

 

Все учителя 

Проработать 

учебники и 

составить 

тематическое 

планирование на 

2016-2017 учебный 

год. 

 

Июнь-

август 

 

 

 



 

 
 

 

3.3.2.Психологопедагогические условия реализации основной 

образовательной программы 
Непременным условием реализации требований ФГОС НОО 

являетсясоздание в образовательной организации психологопедагогических 

условий,обеспечивающих: 

–преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учетом 

спецификивозрастного психофизического развития обучающихся; 

–формирование и развитие психологопедагогической 

компетентностиучастников образовательных отношений; 

–вариативность направлений и форм, а также диверсификацию 

уровнейпсихологопедагогического сопровождения участников 

образовательныхотношений; 

–дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования 
Можно выделить следующие уровни 

психологопедагогическогосопровождения: индивидуальное, групповое, на 

уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются: 

–диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, послезачисления его 

в школу и в конце каждого учебного года; 

–консультирование педагогов и родителей, которое осуществляетсяучителем 

и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

–профилактика, экспертиза, развивающая работа, 

просвещение,коррекционная работа, осуществляемая в течение всего 

учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровожденияможно 

отнести: 

–сохранение и укрепление психологического здоровья; 

–мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

–психологопедагогическую поддержку участников олимпиадногодвижения; 

–формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного 

образажизни; 

–развитие экологической культуры; 

–выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

–формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

–поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

–выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

 

3.3.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 



 

 
 

 

программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  муниципального учреждения 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе  

муниципального  задания учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

Стандарта. Государственное (муниципальное) задание учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг  

обеспечивает соответствие показателей объемов и качества предоставляемых 

образовательными учреждениями данных услуг размерам направляемых на 

эти цели средств бюджета соответствующего уровня. Региональный 

расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 

год: 

• оплату труда работников с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи 

в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение 

квалификации педагогического и административно-управленческого 

персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

 

3.3.4.Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 
 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

быть приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса 

и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательного процесса являются требования Стандарта, 



 

 
 

 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, а также соответствующие методические рекомендации, в том 

числе: 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 
образовательных ресурсов; 

Оснащенность учебных кабинетов школы 

Кабинет Учитель Описание материально-технической 

базы 

№ 7 Ющик Т. П.  Доска магнитная 3 крыла 

  Доска интерактивная  

  ММпроэктор 

   Цифровой микроскоп – 4 шт. 

  Ноутбук 

   

№ 8  Сутулина Н. Х. Доска магнитная 3 крыла 

  Доска интерактивная  

  ММпроэктор 

  Принтер 

  Звуковые колонки 

  Конструктор «Лего» электронный 

  Цифровой микроскоп – 4 шт.  

  Ноутбук 

  Документ-камера 

  Лаб.диск 

  Плаваем- погружаемся – 4 шт. 

№ 9 Стеценко Л. Г. Доска магнитная 2 крыла 

  Доска интерактивная  

  ММпроэктор 

  Принтер 

  Звуковые колонки 

  Конструктор «Лего» электронный 

  Удлинители 

  Ноутбук 



 

 
 

 

  Документ-камера 

 

3.3.5. Информационно-методические  условия реализации основной 

образовательной программы 

 

Перечень учебников  на 2015-2016 учебный год 

1 класс 

Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г., 2011-2014 гг 

Литературное чтение 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. 

2011-2014 гг. 

Математика 
Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 2011- 

2014 гг. 

Окружающий мир Плешаков А.А. 2011 -2014 гг. 

Музыка В.В. Алеев 2011-2014 

Изобразительное 

искусство 

Йеменская Л.А.под ред. Йеменского Б.М. 2011- 2014 

гг. 

Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 2011-2014 гг. 

Физическая культура 
Лях В.И. Физическая культура 1-4, Просвещение 

2011 

Кубановедение 
Ерёменко Е.Н., Зыгина Н.М., Шевченко Г.В. 

Кубановедение, Перспектива образования, 2015 

2 класс 

Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. 2011-2014 гг. 

Литературное чтение 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. 

2011-2014 гг. 

Английский язык English 2 И.Н. Верещагина 2014 

Математика 
Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 2011- 

2014 гг. 

Окружающий мир Плешаков А.А. 2011-2014 гг. 

Музыка В.В. Алеев 2011-2014 

Изобразительное 

искусство 

НеменскаяЛ.А.под ред. Неменского Б.М. 2011- 2014 

гг. 

Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 2011-2014 гг. 

Физическая культура 
Лях В.И. Физическая культура 1-4, Просвещение 

2011 

Кубановедение 
Ерёменко Е.Н., Зыгина Н.М., Шевченко Г.В. 

Кубановедение, Перспектива образования, 2015 

3 класс 

Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. 2011 -2014 гг. 

Литературное чтение 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. 

2011-2014 гг. 



 

 
 

 

Английский язык 
EnjoyEnglish3 клМ.З.Биболетова Н.Н. Трубанева 

2011 

Математика 
Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 2011 - 

2014 гг. 

Окружающий мир Плешаков А.А. 2011-2014 гг. 

Музыка В.В. Алеев 2011-2014 

Изобразительное 

искусство 

Йеменская Л.А.под ред. Йеменского Б.М. 2011- 2014 

гг. 

Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 2011-2014 гг. 

Физическая культура 
Лях В.И. Физическая культура 1-4, Просвещение 

2011 . 

Кубановедение 
Мирук М.В., Еременко Е.Н., Науменко Т.А., 

Паскевич Н.Я. Кубановедение, Перспектива 

образования, 2013 

4 класс 

Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. 2011-2014 гг. 

Литературное чтение 

Климанова Л. Ф., Fорецкий В. Г., Голованова М. В. 

2011-2014 гг. 

Английский язык English 2 И.Н. Верещагина 2014 

Математика 
Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 2011- 

2014 гг. 

Окружающий мир Плешаков А.А. 2011 -2014 гг. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

А.Я. Данилюк, 2013 г 

Музыка В.В. Алеев 2011-2014 

Изобразительное 

искусство 

Йеменская Л.А.под ред. Йеменского Б.М. 2011- 2014 

гг. 

Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 2011-2014 гг. 

Физическая культура 
Лях В.И. Физическая культура 1-4, Просвещение 

2011 

Кубановедение 
Мирук М.В., Еременко Е.Н., Науменко Т.А., 

Паскевич Н.Я. Кубановедение, Перспектива 

образования, 2014 

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Созданные в МБОУ СОШ № 25, реализующей основнуюобразовательную 

программу начального общего образования 

‒соответствовуют требованиям ФГОС; 

‒гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 



 

 
 

 

‒обеспечивают реализацию основной образовательной программы и 

достижение планируемых результатов ее освоения; 

‒учитывают особенности школы, ееорганизационную структуру, запросы 

участников образовательной деятельности; 

‒предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 
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