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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
 

Информационная карта 

Полное наименование: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Татаринская средняя 

общеобразовательная школа Каменского  района, Воронежской области 

Сокращенное наименование:  

МОУ Татаринская СОШ  

Юридический адрес: 396503 Воронежская область, Каменский район, село Татарино, улица 

Центральная, 31 

Телефон (473) 57-4-91-04    

e-mail shtatarino@rambler.ru  web-сайт   

 

Руководитель: Ярцева Елена Петровна, директор школы. 

Учредитель: отдел образования и молодёжной политики администрации Каменского 

муниципального района. 

  

Лицензия: серия  А №301 431 регистрационный № И-964 от 27.09.2010 г., выдана 

Инспекцией по контролю и надзору в сфере образования Воронежской области. 

Срок действия лицензии на образовательную деятельность до  27.09.2016 г. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия ГА 026094  регистрационный  № 

ИН-0229 от 26.05.2009 г., инспекцией по контролю и надзору в сфере образования 

Воронежской области 

Количество обучающихся в начальной школе  – 46  человек (на 01.09.2011г);  

Разработчики программы: Педагогический коллектив школы, представители органов 

государственно-общественного управления,  родительской общественности;   

Исполнители программы: Педагогический и ученический коллективы школы, 

администрация, родительская общественность, социальные партнеры школы. 

Миссия школы: создать условия для  получения начального, основного и общего (полного) 

среднего образования на максимально возможном и качественном уровне в соответствии с 

индивидуальными возможностями личности для формирования человека, способного к 

активной и эффективной жизнедеятельности. 

Реализация миссии школы направлена на то, чтобы школа стала не только 

образовательным учреждением, но и центром культурного образования и воспитания. 

Цель школы: повышение качества социально – психологической адаптации в результате 

развивающего воздействия образовательного процесса, построенного на принципах 

национального согласия.  

Стратегические задачи школы: 
1. Получение полноценного начального, общего и среднего образования и приобщение детей 

к своей национальной культуре, языку, истории и традициям. 

2. Консолидация усилий педагогического коллектива, семьи, социальных партнеров, 

направленных на формирование ключевых компетенций обучающихся в свете требований 

новых государственных образовательных стандартов (ФГОС). 

 

 

Структура образовательной среды. 

 

Основой структуры образовательной среды школы является 3-х ступенчатая модель 

обучения: 
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 I ступень. Начальная школа. 
4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования. 

 II ступень. Основная (средняя) школа. 5-9-е классы. 
5-летний нормативный срок усвоения образовательных программ основного общего 

образования. 

 III ступень. Старшая школа. 10-11-е классы. 
2-летний нормативный срок усвоения образовательных программ среднего (полного) 

общего образования. 

На каждой ступени осуществляется взаимопреемственность с предыдущей. 

В школе обучается 100 учащихся. Педагогический коллектив состоит из 13 учителей  

Численность персонала вспомогательных, обслуживающих и эксплуатационных служб 14 

человек. 

Форма государственно-общественного управления школы – Совет школы, в состав 

которого входят родители учащихся школы, учащиеся и члены педагогического коллектива. 

Школа реализует базовую образовательную программу.  

 

Режим работы школы. 

-   пятидневная рабочая неделя для  учащихся 1–4 классов; 

-   шестидневная рабочая неделя для учащихся  5–11 классов. 

Учебный план начальной  школы ориентирован на 4 – летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. Учебный год 

начинается 1 сентября. 

 Продолжительность учебного года: 

 1 класс – 33 учебные недели; 

 2-4 классы – 34 учебные недели. 

 Продолжительность урока: 

 1 класс – 35 минут; 

 2-4 классы – 45 минут. 

 Максимально допустимая учебная нагрузка: 

 1 класс – 21 часов в неделю; 

 2-4 классы – 23 часа в неделю. 

Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 календарных недель. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к условиям 

школы обучение первоклассников организовано с соблюдением ряда особенностей: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: в сентябре-

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, четвертый урок в форме игры по 

расписанию с записью в классном журнале, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый (САНПИН 2.4.2.2821-10 от «03» марта 2011 г. № 19993); 

 в середине учебного дня организованы две большие перемены по 20 минут; 

 обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий (допустимо предлагать со второй четверти только творческие задания 

познавательного характера, выполняемые исключительно по желанию детей); 

 со второго класса: часть задания обязательна для выполнения, часть по желанию 

ученика. Общее время выполнения заданий по всем учебным предметам во 2-3-х классах – 

до 1,5 часов (90 минут), в 4-х классах – до 2 часов (120 минут) (САНПИН 2.4.2.2821-10 от 

«03» марта 2011 г. № 19993); 
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 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения (САНПИН 2.4.2.2821-10 от «03» марта 2011 г. № 19993);   

В школе изучаются немецкий   язык. 

Сведения о контингенте учащихся. 

 1 ступень – 46ч 

2 ступень – 41 ч 

3 ступень – 13 ч  

* в начальной школе – 4 класса;  

* в основной школе – 5 классов;  

* в 10-11 классах – 2 класса. 

Количество смен –1 

Количество классов/ комплектов – 11/9 

В том числе: - на  I ступени – 4/2 (1-3 кл. и 2-4 кл.); 

                      - на II ступени – 5/5; 

                      - на III ступени- 2/2; 

 

Характеристика образовательных потребностей родителей. 

 

В школе обучаются, в основном, дети работников ЗАО «Авангард», ЗАО 

«Алексеевский Бекон» и дети служащих. 

 Анализ итогов социальной диагностики микросоциума школы показывает, что он 

характеризуется следующими чертами: 

а) недостаточно высокой образованностью; 

б) средним уровнем общей культуры;  

в)  80% семей достаточно ответственно относятся к своим родительским 

обязанностям, хотя из них только 50% способны изучить способности и склонности своего 

ребенка, осознанно прогнозировать его будущее развитие, активно сотрудничать со школой. 

У родителей обучающихся начальной школы есть четкая потребность в создании 

прочной базы знаний обучающихся, которые необходимы для перехода в основную школу.  

 

 

 

 

Традиции школы 

 

Активная внеурочная воспитательная работа – многолетняя традиция  школы, которая 

определяет основные направления воспитательной работы. Внеурочная деятельность тесно 

связана с учебным процессом: предметные недели, олимпиады, конкурсы, отчеты кружков, 

предметные вечера, КВН и т.д. Обучая, воспитывать, воспитывая, обучать – в этом 

целостность учебно-воспитательного процесса МОУ Татаринская  СОШ. 

Некоторые ключевые дела коллектива школы: 

1. День знаний. 

2. Посвящение в первоклассники 

3. День здоровья. 

4. День учителя. 

5. День самоуправления 

6. Семейные праздники. 

7. Новый год 

8. Предметные недели. 

9. Месячник военно-патриотического воспитания. 

10. Масленица. 
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11. Вахта памяти. 

12. Последний звонок. 

13. Прощание с начальной школой. 

14. Выпускной бал. 

15. Экскурсионные поездки. 

11. Круглогодичная спартакиада школы. 

Новое содержание обучения потребовало освоения новых технологий: уровневой 

дифференциации, личностно-ориентированных педагогических технологий, модульной 

технологии, вовлечение учащихся в различные формы активной познавательной 

деятельности  и внедрение  нетрадиционных форм уроков (дискуссия, деловая игра, 

конференция, видеоуроки, урок-зачет, интегрированный урок, урок-сказка, путешествие и 

др.). Обучение строится на поддержании комфортных условий, создании ситуаций успеха 

для каждого школьника, реализуется компетентностный, здоровьесберегающий  подходы к 

обучению, т.е. реализуется системно-деятельностный подход к обучению.  

Отслеживание результатов образовательного процесса осуществляется с помощью 

психолого-диагностических методик, тестов, анкетирования, опросов, контрольных работ, 

зачетов, защиты рефератов, олимпиад, творческих отчетов, докладов учащихся, экзаменов. 

Сочетание методически грамотного обучения и воспитания,  административного и 

общественного контроля внутри школы с самоанализом, с самоконтролем и самооценкой 

каждого участника педагогического процесса дает положительные результаты. 

 

Творческие достижения учеников и учителей 

 

            В МОУ Татаринская СОШ работает программа развития одаренных детей, благодаря 

чему ученики нашей школы добиваются определённых результатов: активно участвуют в 

районных ученических конференциях «Одарённые дети», являются призерами районных 

олимпиад и конкурсов, принимают участие в областных   конкурсах, являются призёрами 

многих из них. В школе уделяется большое внимание  спорту, как на уроках физкультуры, 

так и на занятиях спортивных секций. В школе   ежедневно проводится физическая зарядка,  

проводятся Дни здоровья.   

 Основная образовательная программа начального общего образования МОУ Татаринская  

СОШ разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы, определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования и направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно - нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей первой 

ступени 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 
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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 учебном процессе; 

 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 данной ступени 

образования: словесно - логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований 

и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаково - символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов, 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 учебно - познавательных 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, связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

 

Основное содержание образовательной программы 

 

          На первой ступени обучения с целью формирования у школьников учебной 

самостоятельности, положительной мотивации к разнообразной умственной деятельности, 

устойчивого внимания и любознательности реализуется программа образовательных систем  

«Школа России». Данная программа позволяют реализовать основные принципы 

государственной политики РФ в области образования. Это: 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровню 

подготовки, особенностям развития, способностям и интересам обучающихся; 

 гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения закона, прав и свобод 

личности, патриотизма, трудолюбия, бережного отношения к природе и окружающей 

среде; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства; защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; включение 

российского образования в мировое образовательное пространство; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

 творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 
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 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Основными аспектами образовательной программы являются: 

1. Знакомство обучающихся с родным языком как областью научного знания, 

формирование навыков их читательской деятельности, культуры устной и 

письменной речи; овладение общением на неродном языке (на элементарном 

языковом материале), формирование интереса к государственному языку родной 

страны, знание литературы и искусства русского народа. 

Основные содержательные линии: коммуникативная компетенция, языковая 

компетенция, читательская компетенция. 

2. Формирование у обучающихся умений работать с различными математическими 

объектами, определять свойства и зависимости; решать математические задачи; 

развивать математическое мышление, умение строить алгоритм решения учебной 

задачи, доказывать, рассуждать; владеть несложной устной и письменной 

математической речью. 

Основные содержательные линии: числа, вычисления, решение арифметических 

задач, геометрические фигуры, измерение геометрических величин; 

3. Интеграция знаний о природе, обществе и человеке, их взаимодействии и 

взаимовлиянии; формирование целостного взгляда на мир и место в нём человека; 

формирование представлений о природном и социальном мире, возможностях и 

способностях человека; воспитание правильного отношения к среде обитания, правил 

взаимоотношений с другими людьми, развитее интереса к природе и обществу, 

истории и культуре родной страны. 

Основные содержательные линии: природа, человек и природа; тела, вещества и 

явления природы; живые организмы; человек и его деятельность; общество; родная 

страна. 

4. Осознание значения трудовой деятельности человека, расширение представлений 

обучающихся о мире техники, о материалах и машинах, необходимых для труда. 

Формирование трудовых умений и навыков, необходимых для разных видов труда 

(художественный, хозяйственный, труд в природе), воспитание интереса и желания 

трудиться. 

Основные содержательные линии: трудовая деятельность человека; организация и 

планирование труда. 

5. Формирование основ художественной культуры, приобщение к миру 

изобразительного и музыкального искусства, освоение художественного опыта 

прошлого и настоящего, знакомство с разнообразной творческой деятельностью. 

Основные содержательные линии: искусство в жизни и обществе; изобразительное 

искусство; музыкальное искусство. 

6. Ознакомление обучающихся с основными свойствами организма человека, развитие 

их двигательной активности и физической культуры, овладевание разнообразными 

двигательными действиями и играми, умениями укреплять здоровье и развивать свои 

двигательные способности. 

Основные содержательные линии: двигательные действия, телесные функции 

организма 

Основная образовательная программа муниципального общеобразовательного 

учреждения Татаринская средняя общеобразовательная  школа разработана в соответствии с: 

 Законом РФ «Об Образовании» от 10 июля 1992 г. №3266-1 (с изменениями и 

дополнениями от 24 декабря 1993 г., 13 января 1996 г., 16 ноября 1997 г., 20 июля, 7 

августа, 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 13 февраля, 21 марта, 25 июня, 25 

июля, 24 декабря 2002 г., 10 января, 7 июля, 8, 23 декабря 2003 г., 5 марта, 30 июня, 20 

июля, 22 августа, 29 декабря 2004 г., 9 мая, 18, 21 июля, 31 декабря 2005 г., 16 марта, 6 
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июля, 3 ноября, 5, 28, 29 декабря 2006 г., 6 января, 5, 9 февраля, 20 апреля, 26, 30 

июня, 21 июля, 18, 24 октября, 1 декабря 2007 г., 28 февраля, 24 апреля, 23 июля, 27 

октября, 25 декабря 2008 г., 10, 13 февраля, 3 июня, 17 июля 2009 г.); 

 Требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной программы 

(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«6» октября 2009 г. № 373); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 26 ноября 2010г. №1241г. Москва «О внесении изменений в ФГОС, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09г. №373»; 

 Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении» от 19 марта 2001 г. N 196 (с изменениями от 23 

декабря 2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 2007 г., 18 августа 2008 г., 10 

марта 2009 г.); 

 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

г. N 189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», (Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993); 

 Уставом МОУ Татаринская  СОШ; 

 Правилами внутреннего распорядка МОУ Татаринская СОШ; 

 на основе анализа деятельности образовательного учреждения с учетом возможностей 

учебно-методического комплекта «Школа России». 

Цель основной образовательной программы начального общего образования МОУ 

Татаринская  СОШ: 

 создание условий для самореализации личности с учетом возможностей, склонностей, 

способностей и интересов, для раскрытия её нравственного и интеллектуального потенциала, 

для воспитания активных и сознательных граждан демократического общества.  

Задачи ООП НОО МОУ Татаринская  СОШ: 

 Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, как 

организационно-педагогический компонент формирования основ здорового образа 

жизни и безопасного поведения. 

 Создавать условия для достижения обучающимися в начальной школе личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 Обеспечивать формирование универсальных учебных действий в целостном 

образовательном процессе за счет интеграции содержания учебного, воспитательного 

процессов и системы внеурочной деятельности. 

 Развивать основы духовно-нравственной культуры и нравственного поведения. 

 Формировать готовность к рефлексии – важнейшему качеству, определяющему 

направленность на саморазвитие и реализацию творческого потенциала. 

 

Образовательная программа МОУ Татаринска СОШ в соответствии с требованиями 

ФГОС представлена в виде трех разделов - целевой, содержательный и организационный, 

которые содержат: 

1. пояснительную записку; 

2. планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК «Школа 

России»; 

3. систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 
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4. программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК «Школа 

России»; 

5. программы отдельных учебных предметов, курсов, включенных в УМК «Школа 

России»; 

6. программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК «Школа России»; 

7. программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на основе 

ФГОС и с учетом УМК «Школа России»; 

8. программу коррекционной работы; 

9. учебный план начального общего образования; 

10.  план внеурочной деятельности; 

11.  условия, обеспечивающие реализацию ООП НОО МОУ Татаринская СОШ. 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МОУ Татаринска СОШ является: 

1. Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья 

2. Создание условий для формирования у обучающихся базовых навыков 

самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, 

обеспечивающих готовность к  освоению содержания основного и полного общего 

среднего образования, раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей 

личности обучающихся через освоение фундаментальных основ начального 

образования. 

3. Достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе УМК 

«Школа России».  

Принципы построения образовательно-воспитательного процесса в школе: 

1. Гуманистический принцип предполагает: 

 всестороннее развитие личности ребенка на основе заботы о его благе и создания 

благоприятных условий жизни и обучения для всех детей; 

 защиту прав обучающихся, уважение достоинства, признание самоценности и 

значимости каждого ученика независимо от уровня его знаний и материальной 

обеспеченности; 

 усвоение обучающимися нравственных норм и обязанностей по отношению к 

окружающим их людям; 

 равноправное общение детей со взрослыми и сверстниками на основе свободы 

высказывания, уважения к собеседнику и его мнению. 

 структурирование содержания учебной дисциплины с учетом логики и истории 

развития предметного знания; 

 персонификацию знаний и увязывание их с жизненным опытом ребенка. 

 

2. Коммуникативный принцип предполагает, что в обучении процесс общения 

выступает: 
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 как предмет специального изучения. Особое внимание в программе уделяется 

развитию устной и письменной речи, овладению ребенком средствами речевого 

общения, умениями слушать и слышать партнера, договариваться, разрешать 

конфликты; 

 как система межличностного общения с акцентом на культуру общения и 

взаимоотношения детей; 

 как организационная форма обучения. Все познавательные и учебные задачи 

решаются обучающимся в условиях совместной деятельности, кооперации и 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

3. Принцип творческой активности предполагает: 

 стимулирование и поощрение творческой активности обучающихся, инициирование 

постановки новых познавательных и художественно-творческих задач; 

 участие в проектных коллективных формах работы; 

 создание благоприятной атмосферы для раскрытия творческого потенциала каждого 

ребенка на основе межличностных отношений, построенных на модели равноправия, 

уважения и признания самоценности каждого учащегося. 

  Мы понимаем, что цель обучения не только знания сами по себе, а развитие личности, 

перевод ученика из ранга объекта педагогического воздействия в субъект индивидуально-

личностного развития. 

        При определении содержания современного образования мы опирались на следующие 

требования: 

 научная направленность образования, использование в обучении последних 

достижений в области научного знания; 

 ориентация учащихся на различные формы самообразования, на овладение новыми 

формами самоподготовки; 

 обеспечение уровневого подхода в усвоении знаний в соответствии с целями 

обучения и возможностями учащихся; 

 отражение в содержании обучения задач, решаемых или планируемых в данном 

регионе (проблемы развития науки, производства, сельского хозяйства, экологии, 

экономики и др.). 

 наследственность, среда;  

 возрождения морали, нравственности, социального обновления личности; освещение 

этих проблем в учебном процессе требует использование последних достижений в 

области науки, культуры, религии; 

 человек в социокультуре – тема, требующая глубоких знаний духовного наследия 

поколений и конкретного опыта великих умов и талантов, национальной 

неповторимости и общечеловеческих ценностей. 

      Определение нового содержания образования должно основываться на расширении 

интегративных  межпредметных связей, усилении эмоционального аспекта обучения и его 

эстетической направленности, на повышении внимания к нравственным мировоззренческим 

аспектам. 

      Рынок труда объективно требует личности социально и профессионально компетентной, 

с широким кругозором, образованной, культурной и конкурентоспособной. 

      В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - деятельностный 

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 
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многонационального, 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 результата личностного и познавательного развития обучающихся в конкретном 

образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу; 

 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 

образовательно - воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

 

Технологии, используемые  в МОУ  Татаринская СОШ учителями  начальных 

классов:  

 безотметочного обучения – безотметочная система оценивания на протяжении 

обучения в 1 классе, обучение детей само- и взаимооцениванию; 

 коллективные  форм обучения, предполагающих приоритетное развитие  учебной 

деятельности, творческой и поисковой активности во всех сферах школьной жизни, в 

том числе, и в учении; 

 коммуникативные технологии и технологии учебного сотрудничества – существенное 

расширение видов совместной работы учащихся, диалоговых форм работы, 

коммуникативного опыта учащихся  в совместной учебной деятельности;  

 развивающего и проблемного обучения; 

 проектно-исследовательские; 

 игровые технологии, способствующих решению основных учебных задач как на 

уроке, так и за его пределами. 

 информационные технологии. 

 

Данные технологии соответствуют требованиям по реализации концепции системно-  

деятельностного подхода, заложенной в ФГОС. 

 

Виды деятельности  младшего школьника: 

 Совместно-распределенная учебная деятельность (коллективная дискуссия, групповая 

работа)  

 Игровая деятельность (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёрская игра, 

игра с правилами) 

 Творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, социально 

значимое проектирование и др.) 

 Трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях) 
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 Спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Основная образовательная программа, предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения Основной образовательной 

программы всеми обучающимися, создание условий для образования детей с особыми 

образовательными потребностями, дифференциации и индивидуализации обучения и 

воспитания;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему  внеурочной деятельности (секций, кружков), организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, диагностики и мониторинга развития учащихся, психологическое 

сопровождение детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-

исследовательской деятельности через различные формы организации внеурочной 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды на основе выработки общих позиций, единых требований, создания 

условий, согласования деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению 

учащихся; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его 

пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности. 

 

      Портрет выпускника начальной школы.  
 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

Ожидаемые образовательные результаты   ООП НОО: 

 сформированность предметных и универсальных способов  действий, 

обеспечивающих возможность продолжения образования  в основной школе; 

 овладение навыком учиться, то есть  способностью  к самоорганизации с целью 

решения учебных задач; 

 приобретение системы ценностей, толерантности, патриотизма; 

 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития - 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции; 

 приобретение социального  опыта, практической направленности  знаний,   развитие 

способности   применять полученные знания на практике. 

Образовательная программа начального общего образования направлена на 

удовлетворение потребности: 
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 учащихся - в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 

творческих возможностей личности; 

 общества и государства - в реализации программ развития личности, направленных 

на формирование, способностей к продуктивной, творческой деятельности.  

Внеурочная образовательная деятельность  МОУ Татаринская СОШ предусматривает 

пять  направлений (спортивно-оздоровительное, научно-познавательное,  художественно-

эстетическое, военно-патриотическое, культурологическое) и организуется в различных 

формах (секции, кружки, общественно-полезная деятельность, социальная практика и т.п.), 

выбирается самим обучающимся и не входит в максимально допустимую учебную нагрузку. 

В каждом наравлении организована проектная деятельность. 

 Реализация в полном объеме часов внеурочной  деятельности возможно в МОУ 

Татаринская  СОШ благодаря сложившейся системе воспитательной работы.  Внеурочная 

деятельность реализуется в школе за счет: 

 кружковой работы; 

 реализации учителями начальных классов программ внеучебной деятельности, 

входящих в выбранные ими УМК; 

 авторских программ внеучебной деятельности, разработанных  учителями начальных 

классов, старшей вожатой, библиотекарем. 

        Содержание образовательного процесса МОУ Татаринская  СОШ учитывает,  с одной 

стороны, требования государственного стандарта нового поколения, с другой стороны – 

особенности  контингента учащихся, их интересов и образовательных потребностей, что 

отражено в рабочих программах по учебным предметам и внеурочной  деятельности. 

Программа адресована: 

Учащимся и родителям 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; 

 для определения ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности между школой, родителями и обучающимися и возможностей для 

взаимодействия. 

Учителям 

для углубления понимания смыслов образования и как ориентир в практической 

образовательной деятельности; 

Администрации 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условия освоения учащимися образовательной 

программы; 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(учеников, родителей, администрации, педагогических работников и др. 

участников). 

Учредителю и органам управления 

 для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения в целом; 

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности школы.  
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1.2 . Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования.   
1.2.1.Общая характеристика 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее - планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта 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. 

К планируемым  результатам  освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных 

предметов. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом 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, учебно-методической литературы, а также для  системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы 

действий с учебным материалом, благодаря овладению которыми обучающиеся могут 

успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе и задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей, понятий и задач, приближенных к 

реальной ситуации. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 
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числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов 
Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребёнка; 

 определения возможностей овладения учащимися 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. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

ООП НОО. Стандарт устанавливает требования не только к предметным результатам, но и к 

личностным и метапредметным результатам обучающихся.  

В процессе освоения предметных курсов начальной школы планируемые результаты 

предполагают выделение 

 базового уровня («Выпускник научится»). Задания базового уровня сложности 

проверяют сформированность знаний, умений и способов учебных действий по 

данному предмету, которые необходимы для успешного продолжения обучения на 

следующей ступени. Как правило, это стандартные учебно-познавательные или 

учебно-практические задания, в которых очевиден способ учебных действий. 

Способность успешно справляться с такого рода заданиями целенаправленно 

формировалась и  отрабатывалась в ходе учебного процесса со всеми учащимися и 

 повышенного уровня («Выпускник получит возможность научиться»). Задания 

повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника выполнять такие 

учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания на способ 

их выполнения. Учащийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, 

освоенных в процессе изучения данного предмета. В некоторых случаях учащийся сам 

должен сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы, 

привлекая знания из других предметов, или опираясь на имеющийся жизненный 

опыт, что заложит основы успешной учебной деятельности на последующих ступенях 

обучения. 

В структуре планируемых результатов по каждому  учебному  предмету  выделяются 

следующие  цели: 

Цели – ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Этот блок результатов описывает 

основной, существенный вклад данного предмета  в развитие личности  учащихся и 

развитие их способностей; формирование ценностных и мировоззренческих установок, 

развитие интереса, формирование определённых познавательных потребностей 

обучающихся. Оценка достижения этих целей  ведётся в ходе неперсонифицированных 

(анонимных) процедур, а полученные результаты характеризуют деятельность 

образовательного учреждения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится»  к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют в том, 
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какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Критериями отбора данных результатов служат: 

 их значимость для решения основных задач образования на данной ступени; 

 необходимость для последующего обучения; 

 потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как 

минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. 

Достижение планируемых результатов  этой группы  выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и 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 следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих  как 

пропедевтика для дальнейшего изучения  предмета. 

Планируемые результаты, описывающие  указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу программы учебного 

предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, 

могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 

уровень мотивации и способностей.  Оценка достижений 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. Основная цель 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 существенной для перехода на следующую ступень обучения. 
На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

 междисциплинарных программ – «Формирование универсальных учебных действий», 

«Чтение. Работа с текстом»; 

 программ по всем учебным предметам – «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура», «Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся», «Информатика». 

Основными адресатами планируемых результатов являются: 

1. Учащиеся. 

2. Родители обучающихся. 

3. Профессиональное педагогическое сообщество 

Основные функции планируемых результатов 

Содержание планируемых результатов определяется их основными функциями: 

1) служить критериальной основой для оценки выполнения требований стандарта к 

результатам деятельности системы образования в целом и к результатам деятельности ее 

отдельных субъектов (педагогов, обучающихся); 
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2) служить основой для ресурсного обеспечения и организации образовательного процесса. 

Содержание планируемых результатов позволяет осуществлять оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов образования в ходе разнообразных процедур: от 

текущей оценки учителя до различных аттестационных процедур, выполняемых внешними 

службами. 

Целевой компонент планируемых результатов по каждому предмету (или собственно, 

ожидаемые учебные достижения учащихся) дают представления о том какие именно 

действия - когнитивные, личностные, регулятивные, коммуникативные, преломленные через 

специфику содержания данного предмета, учащиеся обучаются и научаются выполнять в ходе 

образовательного процесса. 

В обобщенной форме эти ожидаемые учебные достижения формулируются в 

«свернутом» виде и не раскрываются, а в технологической, напротив, детализируются с учетом 

особенностей этапов освоения учебного материала детьми данного возраста, с учетом 

возможностей опоры на современную материально-техническую базу и ИКТ-технологии. 

Подобная структура призвана подчеркнуть тот факт, что при организации образовательного 

процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя 

требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке учащихся. 

Модель и структура планируемых результатов соответствует основным подходам к разработке 

стандарта: его пониманию как «общественного договора»; пониманию основного результата 

образования как индивидуального прогресса в основных сферах личностного развития, достигаемого 

путем освоения универсальных и предметных способов действий, ведущих идей и ключевых понятий; 

достижения на этой основе способности к развитию «компетентности к обновлению компетенций»; 

пониманию сущности учебного предмета и его специфики на основе системно - деятельностного 

подхода.  

Задания базового уровня, используемые для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, и учебные ситуации, в которых учащиеся могут действовать успешно и полностью 

самостоятельно, соответствуют планируемым результатам, достижение которых ожидается от 

большинства учащихся («выпускник научится»). Освоение учащимися образовательной программы 

может выходить за рамки системы базовых заданий. Для установления уровня освоения 

образовательной программы предлагаются учебные задания повышенной сложности по сравнению с 

базовым уровнем достижения. В этих учебных ситуациях и заданиях действия учащихся 

целенаправленно формируются и организуются педагогом, но не являются обязательными для 

отработки со всеми учащимися. Данный уровень описания планируемых результатов и 

соответствующие ему задания используются как при итоговом оценивании для обоснования 

повышенных оценок, так и в неперсонифицированных (анонимных) обследованиях качества 

образования 

Особое внимание уделяется реализации двух междисциплинарных программ: «Программы 

формирования универсальных учебных действий» и раздела программы «Чтение: работа с текстом», а 

также обобщённые планируемые результаты освоения учебных программ по всем предметам 

начальной школы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык (немецкий), 

«Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам 

сопровождаются примерами заданий базового и повышенного уровня, используемых при 

итоговой оценке достижения планируемых результатов. 

 

1.2.2. Формирование универсальных учебных действий  

(личностные, метапредметные, предметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
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В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в  школе и вне её, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе 

во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты —: тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество 

и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

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, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный 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 предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 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, осознание своей этнической 

принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

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

поведения; 

 эмпатия как 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: 
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 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного 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; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 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 и обеспечение 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 (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 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 (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме. 

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; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

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

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

действия. 

Познавательные 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 Интернета; 

 осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 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 и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть 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; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть 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 
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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 речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

1.2.3.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных 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, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 



23 

 

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 её 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 два-три существенных 

признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий признак 

группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и обращая 

внимание 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 высказанные 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; 
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 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. 

 

1.2.4. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому, стремление к его 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 русского языка 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 

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 партнёра, учёт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 

написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать 

полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами 

оформления текста на компьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме 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 русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения 

новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 
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 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; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического разбора слов.  

Раздел «Орфоэпия» Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского 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 

помощью (к 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 окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным  в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

 Раздел «Лексика».  

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толковогословаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология». 

 Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 
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 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; 

 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, помогающих предотвратить 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, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

•выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 
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• 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 (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  

 

1.2.5.Литературное чтение 

В результате изучения курса выпускник, освоивший новую образовательную 

программу начального общего образования: 

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 

другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя; 

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов России и 

общечеловеческим ценностями, произведениями классиков российской и советской детской 

литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические представления о 

понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», 

«норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся формирование системы 

духовно-нравственных ценностей; 

• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», «взаимо-

понимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и 

способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у 

обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки 

героев литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится 

соотносить его с другими видами искусства; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, научится 

находить и использовать информацию для практической работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена 

готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных к 

творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 
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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, аудио - и 

видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление 

текста на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), 

научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами 

взаимодействия с окружающим миром, получат представления о правилах и нормах поведения, 

принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), 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, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 

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

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-

популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, 

задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

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

теме или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого 

этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

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

определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный 

словарный запас; 

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

прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к 

герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 
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содержанием текста; формулировать,  основываясь на тексте, простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

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

литературного произведения по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 

создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

 Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; 

давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

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

•способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика 

 Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-

три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 
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• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

1.2..6. Иностранный язык (немецкий) 

 

В результате изучения иностранного языка на ступени 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 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. 

Соизучение 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 ступени начального общего образования 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение 

на уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков 

своих сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, обоснование 

собственного мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов 

гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования 

у обучающихся: 

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых 

возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет 

получено общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от 

родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

•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 следующей ступени образования. 

 Коммуникативные умения 

Говорение. Выпускник научится: 

•участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

• 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 основное  содержание  небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных 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 произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

• читать про себя и находить 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, простые предложения; 

• писать  поздравительную  открытку  с  Новым  годом,  Рождеством,  днём 

рождения (с опорой на образец); 

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

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 средства и 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; 

•применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

•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; 
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• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык 

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 г 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 ступени начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

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; 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 временных и 

пространственных отношений. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.7. Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени 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 счёта 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; 
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• 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; 

• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; год — 

месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 

дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные 

величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. Выпускник получит 

возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

• 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). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1-2 действия); 

•оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• 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 и площадь различных 

фигур прямоугольной формы. 

 Работа с информацией. 

 Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

•интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

1.2.8. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий  мир» обучающиеся  на ступени 

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 
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многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентации, 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 своё место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своё 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 свойств и 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 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, карта, 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; 
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• 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 знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения 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; 

•  сознавать 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 выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных 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, 

общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

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 образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 
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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. 

 

1.2.9.  Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость 

за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных 

детских музыкальных инструментах. У них 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; импровизировать в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания 

и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической 

самобытности музыкального искусства разных народов.  

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, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно- 

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, 

движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 
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Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный 

смысл различных форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении 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. 

 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). 

 

1.2.10. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени 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, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, 
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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, разовьётся 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», разовьётся 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 своё 

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, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу, различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами художественно- 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: 
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• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 

• 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 художественно- творческого 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 учебно-творческой 

деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- 

прикладного 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; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,  

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации 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 Рат1. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

 Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной  художественно-

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к 

качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 

разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

1.1.11. Технология 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени 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 приобретённые 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 подчинённых, распределение общего 

объёма 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 приёмами 

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. 
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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: 

• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные 

промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и 

описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — 

и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

•  организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые 

материалы; 

• 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 технической документацией: 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 декоративно-художественной 

задачей. 

 Конструирование и моделирование 

 Выпускник научится: 
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 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

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

доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

     соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно- эстетической информации, воплощать 

этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

 Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word  и Power Point. 

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. 

 

1.2.12.  Физическая культура 

В результате  обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

•начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в 

помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте 

пульса во время выполнения физических упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 
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кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных 

районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный 

прирост показателей развития основных физических качеств; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной 

деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня», характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с 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 и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и 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, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 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: 
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• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте 

пульса (с помощью специальной таблицы); 

•выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

•выполнять    гимнастические    упражнения    на    спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 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 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). 

 

1.2.13 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными 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 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 гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники её 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. 

 



46 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного 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; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных 

слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в 

ходе опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 
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Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных 

петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

 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. 

1.2.14 Планируемые результаты 

УМК «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС по реализации 

вышеперечисленных результатов.  

На примере отдельных предметных линий можно увидеть содержание специфики 

достижения результатов средствами УМК «Школа России». В таблице №1 представлены 

предметные линии обучения грамоте, литературного чтения, русского языка, математики, 

окружающего мира, технологии, в которых отражены планируемые результаты в 

соответствии с требованиями ФГОС по все темам 1 класса.  
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Таблица № 1. 
Планируемые результаты начального образования отдельных тем курсов. 

УМК «Школа России». 

Обучение грамоте 

Тема 
Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД 
Личностные УУД 

Познавательные УУД Коммуникативные УУД Регулятивные УУД 

Мир 

общения (10 

ч.) 

Осознание 

процесса, форм и 

способов общения 

Осмысление процесса, 

форм и способов общения. 

Осмысление общения как 

способа получения и 

передачи информации. 

Формирование 

конструктивных способов 

взаимодействия с 

окружающими людьми 

посредством общения. 

Освоение способов 

общения. 

Осознание  восприятия 

человека человеком (в 

частности, осознание 

себя и окружающих) в 

процессе вербального и 

невербального 

общения. 

Слово. Знак 

(8 ч.) 

Осмысление  

понятий «слово», 

«знак», «знак-

символ». 

Осмысление связи между 

словом и знаком (в 

частности, их 

взаимозаменяемости). 

Использование знаков и 

символов как способов 

взаимодействия с 

окружающим миром. 

Освоение способов 

использования знаков. 

Осознание важности 

использования знаков-

символов при 

взаимодействии с 

окружающим миром. 

Звуки 

(2 ч.) 

Освоение знаний 

о звуках,  

знаково-

символической 

системе.  

Осмысление особенностей 

звуков и их свойств. 

 

Формирование умений 

слышать и слушать. 

 

Освоение способов 

сравнения звуков, 

анализа и синтеза речи. 

Осознание значимости 

мира звуков для 

человека. 

 

Слово и 

слог (10 ч.) 

Освоение понятия  

«слог», способом 

его образования, 

способом деления 

слов на слоги  

Осмысление слоговой 

структуры слова. 

 

Использование интонации 

для постановки 

смыслового ударения во 

фразе. 

 

Освоение способов 

деления слов на слоги и 

способов постановки 

ударения. 

Осознание значимости 

правильного 

произношения слов. 
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1.3  Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 
 

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 и выступает как неотъемлемая 

часть обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

школьного образования, обеспечению стыковки безотметочного обучения и традиционного 

оценивания в рамках обучения в начальной школе, оценочной политики семьи и 

образовательного учреждения, администрации школы и учителей. 

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; 

 отслеживание индивидуального прогресса учащихся в достижении требований 

стандарта и в достижении планируемых результатов освоения программ начального 

образования; 

 отслеживание эффективности реализуемой учебной программы. 

В системе оценивания в начальной школе используются комплексно оценки, 

характеризуемые по разным признакам: 

 внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя оценка 

(проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур 

мониторинговых исследований, аттестации образовательного учреждения, 

результаты которых не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах); 

 субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 

объективизированные методы оценивания (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, процесса их формирования, 

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 – портфолио, выставки, презентации и дифференцированная 

оценка отдельных аспектов обучения; 

 самоанализ и самооценка обучающихся. 
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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 оценивания образовательных результатов 

Особенности 

системы 

оценивания 

Объект оценивания 

ЗУН, познавательные, 

регулятивные 

результаты 

личностные результаты 

Форма 
Персонифицированная 

количественная оценка 

Персонифицированная/неперсонифицированная 

качественная оценка 

Средства 

фиксации 

результатов 

оценки 

Средства фиксации 

результатов оценки 

контроля 

Дневники наблюдения учителя (классного 

руководителя). 

Характеристики обучающихся 

Способ 

(поэтапность 

процедуры) 

Тематические контроль-

ные работы,тестовый 

контроль,диагностические 

работы, задания частично-

поискового характера 

Проектная деятельность, участие в 

общественной жизни класса, портфолио, задания 

творческого характера 

Условия 

эффективности 

системы 

оценивания 

Единство требований при оформлении классных журналов, дневников, 

тетрадей по предмету, формирование «Портфеля достижений», 

работа МС по анализу содержания программ и четкое определение 

результатов, которых должен достичь учащийся на конец изучения раздела, 

четверти, учебного года. 

 

Основные элементы системы оценки планируемых результатов  

освоения  программы начального образования 

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. 

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 на ступени начального общего образования 

 

Достижение результатов 

обеспечивается 

В ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, 

включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой. 

Объект оценки 

Сформированность универсальных учебных действий, 

включаемых в следующие три основные 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; 
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развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя 

и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

- смыслоообразование — 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. 

Содержание 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, 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 судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в учении, умение 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. 

Что оценивается 

Два основных компонента: 

-характеристика достижений и положительных качеств 

обучающегося; 

·-личностное развитие с учётом как достижений, так 

психологических проблем развития ребёнка. 

Форма оценивания Система психолого-педагогических рекомендации, призванная 
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обеспечить успешную реализацию задач начального общего 

образования  

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных 

в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых 

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

 

Достижение результатов 

обеспечивается 

В ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, 

включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой. 

Объект оценки 

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 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, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при 

решении учебных проблем, принимать на себя ответственность 

за результаты своих действий. 

Содержание оценки 

Строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса.  

Что оценивается 

 уровень сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий; 

 успешность выполнения учебных и учебно-практических 

задач средствами учебных предметов; 

 сформированность коммуникативных учебных действий; 

 успешности выполнения комплексных заданий на 

межпредметной основе. 

Форма оценивания Текущий, тематический, промежуточный, итоговый контроль 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

 

Достижение результатов 

обеспечивается 

За счёт основных компонентов образовательного процесса 

учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана.  

Объект оценки 

Система предметных знаний: опорных (знания, умения, 

учебные действия, необходимые для успешного обучения, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя могут 

быть достигнуты подавляющим большинством детей) и 

дополняющих, которые расширяют или углубляют опорную 

систему знаний, служат пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

Что оценивается 

Способность использовать эти знания при решении учебно- 

познавательных и учебно-практических задач; 

сформированность всех универсальных учебных действий 

 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (табл. 1). 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 
Таблица 1 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущая аттестация Итоговая (четверть, 

год) аттестация 

Урочная аттестация Внеурочная 

деятельность 

1 2 3 4 

Устный опрос Диагностическая 

работа 

Анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

Участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

Письменная 

самостоятельная 

работа 

Контрольная работа Активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

Диктанты Диктанты Творческий отчет 

Контрольное 

списывание 

Изложение Портфолио 

Тестовые задания Контроль техники 

чтения 

Анализ психолого-педагогических 

исследований 

Графическая работа Итоговое 

тестирование 

Изложение Комплексное 

тестирование 

Доклад Защита проекта 

Творческая работа – 

посещение уроков 
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по программам 

Проектно-

исследовательская 

работа 

 

Требования к результатам начального общего образования задают интегральные 

критерии оценки предметных, метапредметных и личностных результатов на этой ступени 

обучения. 

В начальной школе основным результатом образования является сформированность 

у выпускников начальной школы универсальных учебных действий, овладение которыми 

обеспечивает возможность продолжения образования в основной школе; и умений учиться, 

т.е. умений организовать свою деятельность с целью решения учебных задач. 

Требования к результатам освоения основной общеобразовательных программ 

начального образования являются основой для итоговой оценки образовательных 

результатов обучающихся, завершивших начальную ступень обучения, для разработки 

процедур, материалов и формата итоговой оценки. 

В соответствии с требованиями Стандарта в результате начального общего 

образования у обучающихся должны быть сформированы: 

 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними; 

 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и 

самообразованию; 

 инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности; 

 математическая и языковая грамотность как основа всего последующего обучения. 

 

Критерии оценивания достижения планируемых результатов начального образования 

К критериям относится: 

 успешность выпускника в освоении планируемых результатов начального 

образования, которая определяется в ходе итоговой аттестации выпускника 

начальной школы, по результатам которой принимается решение о его готовности к 

продолжению образования в основной школе и переводе в основную школу; 

 успешность выпускников класса в освоении планируемых результатов начального 

образования - определяется в ходе итоговой аттестации выпускников класса 

начальной школы, результаты которой учитываются при аттестации учителя, 

который ведет данный класс. 

 

Процедуры оценивания 

 

Для получения более объективной и полной картины об освоении образовательной 

программы разработана система контроля, распределенная по годам и включающая 

различные формы оценки. Данная система включает: 

 стартовую диагностику; 

 оценку образовательных достижений на рубежных этапах обучения с определением 

индивидуального прогресса и при необходимости диагностику проблем в обучении; 

 системную оценку личностных, метапредметных и предметных результатов 

(«Портфель достижений»); 

 итоговую аттестацию; 

 проведение социально-педагогических и социологических исследований 

мониторинговых исследований. 
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Стартовая диагностика 

Проводится в начале 

учебного года, в начале 

четверти, перед 

изучением 

тематических разделов 

курса и служит 

материалом 

для составления 

программы 

повторения как общей по 

классу, так и 

индивидуальной. 

Основывается на результатах 

мониторинга общей готовности 

первоклассников к обучению в школе 

и результатах оценки их готовности к 

изучению данного курса. 

В дальнейшем стартовая диагностика 

может использоваться в любом классе 

для выявления уровня готовности 

каждого учащегося к усвоению нового 

материала. 

 

Оценка 

образовательных 

достижений 

В течение учебного года 

1. Тестово-диагностические работы 

(ТДР) по темам и разделам изучаемого 

предмета. Применяется при изучении 

темы и проводится в два этапа: 

прогностический и рефлексивный 

контроль. 

2. Проверочные (ПР), контрольные 

(КР) и Самостоятельные работы (СР) 

по ходу изучения темы–операционный 

контроль (проверка способности 

ребенка действовать по алгоритму) и 

контроль за результатами. 

3. Проверочные работы, которые 

контролируют уровень 

сформированности логического 

мышления, умения анализировать и 

обобщать полученные знания, 

предполагает возможность выбора 

уровня сложности работы либо выбор 

заданий. Учитель оценивает только те 

задания, которые выбрал для себя 

ребенок, а уровень выполненного 

объема не является критерием оценки. 

4.Самоанализ учащихся: самоконтроль 

и саморегуляция учебной 

деятельности на разных этапах 

формирования ключевых предметных 

умений и понятий курсов, а также 

своего поведения, строящегося на 

сознательном и целенаправленном 

применении изученного в реальных 

жизненных ситуациях. 

Системная оценка лич-

ностных, метапредмет-

ных и предметных 

результатов(«Портфель 

достижений») 

Формируется в течение 

учебного года 

Под руководством 

классного руководителя, учителя – 

предметника, с помощью родителей. 

Проведение социально- 

педагогических и 

социологических 

 

В форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической 

безопасности и эмоциональному 
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исследований 

мониторинговых 

исследований 

статусу учащегося. Оценка направлена 

на решение задачи оптимизации 

личностного развития учащихся и 

включает три основных компонента: 

·характеристику достижений и 

положительных качеств учащегося; 

·определение приоритетных задач и 

направлений личностного развития с 

учетом как достижений, так и 

психологических проблем ребенка; 

·систему психолого-педагогических 

рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию 

развивающих и профилактических 

задач развития 

Итоговая аттестация  

1.Контрольные работы по математике, 

русскому зыку. 

2.Комплексная работа на 

межпредметной основе, которая 

характеризует сформированность 

большинства познавательных 

учебных, коммуникативных и 

регулятивных действий и навыков 

работы. 

3.Представление выпускниками 

школы «Портфеля достижений» -

пакета, свидетельств об их 

достижениях в каких-либо видах 

социально значимой деятельности.  

 

На основании результатов оценки принимаются разного рода решения, например, об 

освоении образовательной программы (учебной программы, раздела или темы курса и т.д.), 

об определении образовательной траектории учащегося, об оказании необходимой помощи 

в обучении. 

Для обеспечения получения надежной информации о результатах обучения 

разработана система доступа к информации об учащихся. Персональная информация на 

уровне образовательного учреждения при аттестации учащихся. 

Система оценивания строится на основе следующих общих для всех программ 

начального образования принципов. 

1. 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. 

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но 

не его личные качества. 

4. Оценивать можно только то, чему учат. 

5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и 

педагогам, и обучающимся. Они могут вырабатываться ими совместно. 

6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы обучающиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке.  
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Этапы и уровни исследования системы оценки образовательных результатов 

 

1. 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 классе 

вместо балльных отметок допустимо использовать только положительную и не различаемую 

по уровням фиксацию: 

- учитель у себя в таблице результатов ставит «+», 

- ученик у себя в дневнике или тетради также 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 «Портфель достижений») — 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 «Лист 

контроля»). 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 2-4 классах отметки ставятся по той шкале, которая принята в школе 

(традиционная 5-балльная). Эти данные используются для отслеживания того, как 

конкретные ученики справляются с программными требованиями (насколько они 
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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 «Портфеля достижений»). При определении четвертных 

оценок по предметам учитель использует привычные традиционные правила. 

 

Обучение «Алгоритму самооценивания» потребует выделять около 5 минут учебного 

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

(примерно через 2-3 недели), его использование значительно повысит эффективность работы 

учеников. 

Благодаря этим усилиям, ученики приобретут умение самооценки, ряд качеств 

контрольно-оценочной самостоятельности; администрация, учитель и родители смогут 

проследить реальные успехи и достижения каждого ученика, получат необходимые данные 

для комплексной накопительной оценки. Однако, поскольку используется неполный набор 

правил оценивания, показатели комфортности и осознанного отношения учеников к учебной 

деятельности изменятся не столь значительно. 

 

Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений 

         Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является 

портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов 

обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных 

областях.  

        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. 

               В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной,  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: 

 То есть отвечающих задачам образования и рассматриваемых в реальном контексте. 

 Выборки детских работ — формальных и творческих. 
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Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ 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 языкам и литературному чтению, 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 учебно-познавательных и учебно-практических 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 мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие рабо_ 

ты, 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 высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

         • по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, 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. 

 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 учителя-

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, старшая 

вожатая и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

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. 

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. 



60 

 

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.  

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 свободном 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. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности. 

       Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведётся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе.  

         При их оценке целесообразно основываться на описанных выше особенностях новой 

системы оценки и прежде всего такой её особенности, как уровневый подход к построению 

измерителей и представлению результатов. Согласно этому подходу оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом 

«зоны ближайшего развития». 

          Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих 

портфеля достижений целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные 

обучающимся, с оценками типа: 
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         • «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об 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. 

        По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 

        1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования на ступени основного общего образования; 

       2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

        3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —мотивационно- 

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Лист оценивания  сформированности и 

индивидуального прогресса в развитии 

таких  

навыков учения, как: 

приобретение знаний, 

понимание, 

применение, 

анализ, 

синтез, 

оценка, 

диалектичность мышления, 

метазнание 

наблюдения ведутся учителем 

в течение всего учебного процесса в ситуациях 

повседневных, связанных с формированием 

ориентировочных и исполнительских действий; 

инициативной творческой работы; 

Лист оценивания  сформированности и 

индивидуального прогресса в 

развитии социальных навыков: 

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 ведутся учителем  

в течение всего учебного процесса в ситуациях 

совместной (групповой и парной) работы 

учащихся 

Лист оценивания  сформированности и 

индивидуального прогресса в развитии 

ряда коммуникативных навыков: 

слушание (слышать инструкции, слышать 

других, воспринимать информацию); 

говорения (ясно выражаться, высказывать 

мнение, давать устный отчет в малой и 

наблюдения ведутся учителем  

в течение всего учебного процесса в ситуациях 

совместного обсуждения; 

групповой и индивидуальной презентации; 

«авторского собеседования»; 

«ученик как инструктор»; 

неформального общения в связи и по поводу 
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большой группе); 

чтения (способность читать для 

удовольствия, общения и получения 

информации); 

письма (фиксировать наблюдения, делать 

выписки, излагать краткое содержание, 

готовить отчеты, вести дневник) 

прочитанного; 

 

они дополняются само- взаимооценками 

учащихся навыков работы в группе 

Лист оценивания  сформированности и 

индивидуального прогресса в развитии 

навыков поисковой и проектной 

деятельности: 

формулировать вопрос, ставить проблему; 

вести наблюдение; 

планировать работу, 

планировать время; 

собрать данные; 

зафиксировать данные; 

упорядочить и организовать данные; 

интерпретировать данные; 

представить результаты или 

подготовленный продукт 

наблюдения ведутся учителем в течение всего 

учебного процесса в ситуациях 

направляемого учителем мини-исследования 

группового мини-исследования 

самостоятельного мини-исследования 

 

они дополняются самооценкой учащихся  

 

Итоговая оценка выпускника и её 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, трёх 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 степени 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 «зачёт» (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 степени 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, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итогоых работ свидетельствуют о правильном 
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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 степени 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. 

       Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в 

которой: 

       • отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

       • 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 следующей ступени обучения. 

      В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую  ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Оценка результатов деятельности федеральной, региональных и муниципальных систем 

образования проводится на основе мониторинга образовательных достижений выпускников 

с учётом условий деятельности образовательных систем. 

       В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой является регулярный 

мониторинг результатов выполнения трёх итоговых работ: по русскому, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

         Мониторинг может проводиться на основе выборки, представительной для Российской 

Федерации и для регионов России или на основе генеральной совокупности (для 

муниципальных систем образования). 

         По запросу органов управления образованием в число объектов мониторинга могут 

быть включены результаты итоговых работ и по иным предметам начальной школы. 

           Оценка результатов деятельности образовательных учреждений начального 

образования осуществляется в ходе их аккредитации, а также в рамках аттестации 

работников образования. Она проводится 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 внутренняя оценочная 

деятельность образовательных  учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 
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динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного 

образовательного учреждения. 
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2.Содержательный раздел  

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования 
 

 

 

Цель программы: 

обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. 

способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия и 

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий МОУ Татаринская 

СОШ содержит следующие блоки: 

1. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования. 

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России». 

4. Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

5. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК 

«Школа России». 

6. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа 

России». 

7. Планируемые результаты сформированности УУД. 

8. Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 

учебных действий. 

 

 Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение 

истории и культуры каждого народа.  

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе: 

 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
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 формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремления 

следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как 

регуляторов морального поведения; 

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного 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, принятию 

ответственности за их результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в 

пределах своих возможностей. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы. 

 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: 

1. Личностный. 

2. Регулятивный (включающий также действия саморегуляции). 

3. Познавательный. 

4. Коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую 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; 
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 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 

временных  характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов 

работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

 зависимости от 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 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
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Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

 

Логические универсальные действия: 

 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 причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

 Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения 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; 

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. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  на разных этапах обучения по УМК  «Школа 

России» 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. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

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 

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 

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, 

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.  
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учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

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.  

 

 

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 

самостоятельные   простые 

выводы 

 

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). 

 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или  

необходимость выполнения 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

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 
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«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. 

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 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

 

 

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, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

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.  

 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 
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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, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

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.  

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 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

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 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 
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представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

другом. Предвидеть  

последствия коллективных 

решений. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России»)  

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка,          алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура 

и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки 

достижений планируемых результатов образования»),  который является  

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

Приведем пример, как  формируются некоторые  личностные результаты  средствами 

разных учебных предметов в УМК «Школа России» 

 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения 

основной образовательной программы:  

 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского 

общества, гуманистические и демократические ценностные 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. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме 

и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 

города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), 

а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства. 
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 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», 

«Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» 

и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях 

ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней 

отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами 

страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 

своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 

нашего отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками 

которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. 

Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-

Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в 

красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о 

своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и 

культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 

Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о 

помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в 

области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии 

страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о 

посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 

большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и 

немецкого языков)   с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о культуре  России  и 

аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 

увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, 

Вашингтоне; о России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, 

английских, американских,  российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей 

страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 

уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема 
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Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 

духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 

предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно 

представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских 

культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на 

материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 

концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание 

религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций 

российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ 

культурно-исторического мира России. 

 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение  следующих метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы:  

 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения 

(1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 

деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности 

на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить 

конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать    

познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   действий,  

а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план действия 

для её последующего решения.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства 

ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого 

урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание 

которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию 

рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая 

структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — 

реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные 

задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

 Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познаватель-ных 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, 
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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, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Овладевая универсальными учебными действиями, учащийся сам должен стать 

«архитектором и строителем» образовательного процесса. 

Приоритетным направлением  работы  МОУ Татаринская СОШ является расширение 

кругозора,  социального опыта  обучающихся, воспитание коммуникативной культуры  

через  использование социального проектирования,  через активное вовлечение семьи в 

образовательный процесс, развитие  толерантности как фактора успешной  социализации 

личности младших  школьников.   При  реализации данного направления реализуются все 

виды УУД. В своей работе учителя реализуют деятельностный метод обучения. 

Технология деятельностного метода обучения. 

1) Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности. 

2) Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии. 

3) Выявление места и причины затруднения. 

4) Построение проекта выхода из затруднения. 

5) Реализация построенного проекта. 

6) Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 

7) Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.  

8) Включение в систему знаний и повторение. 

9) Рефлексия учебной деятельности. 

        Вначале на уроках по ТДМ обучающиеся приобретают первичный опыт выполнения 

осваиваемого УУД. Затем организуется мотивация обучающихся к его самостоятельному 

выполнению и знакомство с соответствующей нормой (правилом, алгоритмом или структуры 

учебной деятельности в целом). После этого обучающиеся уже осознанно включают 

изученное УУД в практику обучения (на математике − на технологическом уровне, а на 

других предметах − на базовом уровне), а также во внеурочной деятельности при 

организации процессов самовоспитания и саморазвития. Таким образом, у обучающихся 
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поэтапно вырабатывается в системе весь комплекс УУД, входящих в структуру учебной 

деятельности, и формируется ведущая образовательная компетенция − умение учиться.  

Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности, создает зону 

ближайшего развития  для формирования УУД. Последовательность, способы 

формирования и проверки универсальных действий отражаются в  различных  учебных 

заданиях, используемых учителем на уроке. 

На уроках  математики, русского языка, литературного чтения,  окружающего мира 

различные виды УУД могут формироваться при выполнении следующих заданий и форм 

работы. 

Виды 

УУД 

Связь УУД с 

содержанием 

учебных 

предметов 

Типовые задачи и формы работы Ожидаемые результаты 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е
 

Целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование

контроль, 

коррекция, 

оценка, 

алгоритмизация 

действий 

* «преднамеренные ошибки»; 

*поиск информации в 

предложенных источниках; 

*взаимоконтроль; 

*диспут; 

*«ищу ошибки»; 

*заучивание материала наизусть в 

классе; 

* Задание: оцените  свою работу 

( работу одноклассников)-  по  

организации  выполнения задания и  по  

полноте  составленного  ответа; 

Окружающий мир 
Задание: составь рассказ о животном 

с ошибками или найди ошибки в тексте 

о животном; 

Задание:  проверьте друг у друга 

знания  по теме «Свойства воды», 

используя вопросы; 

обеспечивают возможность  

ученику   самостоятельно 

учиться: ставить цель  

деятельности,  планировать и 

прогнозировать результат, 

контролировать процесс 

достижения результата, 

корректировать свои 

действия и оценивать 

успешность 

 

 Математика 

Задание: «преднамеренные 

ошибки»: даны равенства 2+3=4; 3+3 =6; 

5-2=2.  Помоги Незнайке найти верные 

равенства. 

Русский язык 

Задание: Составь алгоритм действий 

для синтаксического разбора 

Литературное чтение 

Задание: выучи  стихотворение  и 

расскажи товарищу  по парте; 
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К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

Использование 

средств языка и 

речи для 

получения и 

передачи 

информации, 

участие в 

продуктивном 

диалоге; 

самовыражение: 

монологические 

высказывания 

разного типа. 

*составь задание партнеру; 

*отзыв на работу товарища; 

*групповая работа по составлению 

кроссворда; 

*магнитофонный опрос; 

*«отгадай, о ком говорим»; 

*диалоговое слушание 

(формулировка вопросов для обратной 

связи); 

*«подготовь рассказ...», «опиши 

устно...», «объясни...» и т. д. 

Окружающий мир 

Задание: «Хочешь принять участие в 

конкурсе на лучшую презентацию о 

путешественниках?» 

1.Собери команду своих друзей. 

2. Выберите путешественника, 

которого  вы хотели бы представить. 

3.Прочитайте текст. 

4. Придумайте, как лучше 

представить ваш рассказ- презентацию о 

путешественнике. 

Задание: 

-прочитай текст параграфа по теме 

«Круговорот воды в природе»; 

-придумай интересный  вопрос по 

этой теме для соседа по парте; 

-выслушай ответ; 

- совместно обсудите правильность 

и полноту ответа. 

Математика 

Задание: составь задание партнеру: Я 

задумал число от 0 до 10, к нему 

прибавил 1, вычел 3 и получил 3. Какое 

число я задумал? Докажи, как ты 

действовал? (Прилагается алгоритм 

действий); 

Русский язык 

Задание: выучи правило, расскажи 

товарищу; 

Литературное чтение 

Задание: групповая работа по 

составлению кроссворда с 

использованием текста; 

дает возможность 

учитывать позицию 

собеседника, уважать  иною 

точку зрения,  развивать 

умение обосновывать и 

доказывать собственное 

мнение; 

учат эффективно 

сотрудничать как с учителем, 

так и со сверстниками, 

планировать и 

согласованно выполнять 

совместную деятельность, 

распределять роли,  уметь 

договариваться. 
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Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

нравственно-

этическая 

ориентация 

*участие в проектах; 

*подведение итогов урока; 

*творческие задания; 

*мысленное воспроизведение 

картины, ситуации, видеофильма; 

*самооценка события, 

происшествия; 

*дневники достижений; 

Задание: как ты поступишь в такой 

ситуации? 

Литературное чтение 

Задание: что автор хотел показать на 

картине? Как можно помочь пожилым 

людям?Как ты поступишь в такой 

ситуации? 

Окружающий мир 

Задание:  выскажи свое мнение о 

том, зачем помогать  животным зимой? 

Задание: Как ты относишься к  

человеку, который  издевается над 

бездомными собаками?   Как ты 

относишься к людям, которые 

выбрасывают котят на улицу? Что 

можно сделать для этих котят? 

Математика 

Задание: ответь на вопрос: чему я 

научился на уроке? 

позволяют выработать 

ребенку свою жизненную 

позицию в отношении мира, 

окружающих людей; 

направлены на 

осознание, исследование и 

принятие жизненных 

ценностей и смыслов, 

позволяют сориентироваться 

в  нравственных нормах, 

правилах, оценках 
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Типовые задачи формирования универсальных учебных действий. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов:  

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

анализ, 

синтез, 

сравнение, 

группировка, 

причинно-

следственные 

связи, 

логические 

рассуждения, 

доказатель-ства, 

практические 

действия 

*«найди отличия» (можно задать их 

количество); 

*«на что похоже?»; 

*поиск лишнего; 

*«лабиринты»; 

*упорядочивание; 

*«цепочки»; 

*хитроумные решения; 

*составление схем-опор; 

*работа с разного вида таблицами; 

*работа со словарями; 

энциклопедиями. 

* Найди лишнее. 

 

 

 

Окружающий мир 

Задание:   Соотнеси животное и 

природную зону, в которой оно обитает. 

Как приспособились   эти животные к 

жизни в  данной природной зоне? 

Составь каталог животных и 

растений разных природных зон с 

иллюстрациями, используя 

дополнительную  информацию из 

интернета, энциклопедии. 

Задание: о каких породах собак  ты 

хотел бы рассказать? 

Составь книжку – малышку о 

породах собак. 

Русский язык 

Задание:   определи по какому 

принципу объединены слова? Найдите 

лишнее слово. 

Задание: пользуясь толковым  

(фразеологическим) словарем объясни 

значение слова (оборота); 

Математика 

Задание: дан ряд чисел: 2,4,6,7,8,10.  

Какое число может быть лишним? 

Задание: даны  геометрические 

фигуры «Разбейте фигуры по цвету, 

форме, размеру и продолжи ряд на 3 

фигуры»; 

Литературное чтение 

Задание: определи, о каком 

литературном  герое идет речь в тексте? 

позволяет ребенку 

выделить учебную цель, 

определить действия, 

оценить их эффективность и 

результативность 

учат анализу, синтезу, 

классификации сравнению, 

установлению причинно-

следственных связей 

дает возможность 

формулировать проблему, 

самостоятельно создавать 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера 
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1.    Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 

развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-

анализ-синтез-оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая 

диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  

и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе основной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, их 

значение для обучения.  

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

смыслообразование 

самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка 

учащимся  границ «знания и 

незнания». Достаточно 



84 

 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий 

по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы 

и их выполнение. 

 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  
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-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

Определение результативности реализации программы формирования универсальных 

учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено 

при помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, получением 

информации от родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных 

лицеем  социологических опросов). 

Диагностические задачи для определения уровня развития 

универсальных учебных действий. 

 

(таблица составлена на основе методических рекомендаций Асмолова А.Г.) 

Оцениваемые УУД Вид 

диагностик 

Цель диагностики Возраст 

учащихся 

Диагностический 

инструментарий 

Личностные УУД 

Оценивание УУД 

действия,направленные 

на определение своего 

отношения к 

поступлению в школу 

и школьной 

действительности; 

действия, 

устанавливающие 

смысл учения. 

Вводная Выявление 

сформированност 

и внутренней 

позиции школьника, его 

мотивации 

учения. 

 

6,5 лет Методика «Беседа о 

школе» 

(модифицированный 

вариант 

Т.А.Нежновой, 

Д. Б. Эльконина,  

А.Л. Венгера) 

 

Те же Промежуточная 

Выявление 

предпочтений 

занятий в коллективе и 

дома 

8 лет То же 

Смыслообразования, 

устанавливающее 

значимость позна 

вательной деятель-

ности для ребенка; 

коммуникативное 

действие — умение 

задавать вопрос. 

Вводная 

Выявление 

развития 

познавательных 

интересов и 

инициативы 

школьника. 

 

6,5 лет 

Проба на 

познавательную 

инициативу 

«Незавершенная 

сказка» 

 

Те же Промежуточная Выявление дина-мики 

развития позн. 

интересов 

7 лет 
Тот же, другая 

сказка 

Те же  Итоговая 8 лет 
Тот же, другая 

сказка 

Действия, 

направленные на 

определение своей 

позиции в отношении 

социальной роли 

ученика и школьной 

действительности; 

действия,устанавли-

вающие смысл учения. 

Промежуточная 

Выявление 

сформированност 

и Я-концепции и 

самоотношения. 

9 лет 

Повтор 

10 лет 

 

Методика «Кто Я?» 

(модификация 

методики М. Куна) 

 

Личностное действие 

самоопределения в 

отношении эталона 

Итоговая 

Выявление 

рефлексивности 

самооценки 

10,5-11 

лет 

Рефлексивная 

самооценка 

учебной 
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социальной роли 

«хороший ученик»; 

регулятивное действие 

оценивания своей 

учебной деятельности. 

школьников 

в учебной 

деятельности. 

 

деятельности 

 

Действие 

смыслообразования, 

установление связи 

между содержанием 

учебных предметов и 

познавательными 

интересами учащихся. 

Вводная 

Определение уровня 

сформированности и 

учебно-

познавательного 

интересашкольника 

7 лет 

Шкала выраженности 

учебно 

познавательного 

интереса (по Г.Ю. 

Ксензовой) 

Те же Промежуточная 
Выявление динамики 

8 лет Та же 

Те же  Итоговая 10 лет  Та же 

Действие 

смыслообразования, 

направленное на 

установление смысла 

учебной деятельности 

для школьника. 

 Личностное действие 

самооценивания 

(самоопределения), 

регулятивное действие 

оценивания результата 

учебной деятельности 

Промежуточная, 

итоговая 

 

Выявление 

мотивационных 

предпочтений 

школьников в учебной 

деятельности. 

Выявление 

адекватности 

понимания 

учащимся причин 

успеха/неуспеха в 

деятельности. 

8-10 лет 

.Опросник 

мотивации 

 

Те же Итоговая То же 7-10 

Методика 

Выявления характера 

Атрибуции 

успеха/неуспеха 

(Рефлексивная 

оценка) 

Универсальные учебные действия нравственно - этической ориентации: 

Действия нравст-

венно-этического 

оценивания, 

выделение морального 

содержания ситуации; 

учет нормы 

взаимопомощи как 

основания построения 

межличностных 

отношений. 

Промежуточная 

Выявление уровня 

усвоения нормы 

взаимопомощи. 

 

7-8 леи 

Задание на оценку 

усвоения нормы 

взаимопомощи 

Действия 

нравственноэтического 

оценивания, учет 

мотивов и намерений 

героев 

Вводная 

Выявление 

ориентации на 

мотивы героев в 

решении моральной 

дилеммы (уровня 

моральной 

децентрации). 

6,5-7 

лет 

Задание на учет 

мотивов героев в 

решении моральной 

дилеммы 

(модифицированная 

задача Ж. Пиаже, 

2006) 

Действия Вводная, Выявление уровня 7 лет,  Задание на 
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нравственно-

этического 

оценивания, уровень 

моральнойдецентрации 

как координации 

нескольких норм. 

итоговая моральной 

децентрации как 

способности к 

координации 

(соотнесению) 

трех норм: 

справедливого 

распределения, 

10 лет выявление уровня 

моральной 

децентрации 

(Ж. Пиаже) 

 

Действия 

нравственно-

этического 

оценивания. 

выявление 

Вводная, 

итоговая 

 

Выявление 

усвоения нормы 

взаимопомощи в 

условиях 

моральной 

дилеммы. 

7-10 лет 

Моральная 

дилемма (норма 

взаимопомощи в 

конфликте с личными 

интересами) 

Выделение морального 

содержания действий и 

ситуаций. 

Вводная, 

итоговая 

Выявление 

степени 

дифференциации 

конвенциональных и 

моральных норм 

 

7-10 лет 

Анкета «Оцени 

поступок»(диффере-

нциация конвен-

циональных и 

моральных норм 

по Э. Туриелю в 

модификации Е.А. 

Кургановой и О.А. 

Карабановой, 2004) 

Регулятивные УУД 

Умение 

принимать и сохранять 

задачу воспроизведения 

образца, планировать 

свое действие 

Вводная 

Выявление 

развития 

регулятивных 

действий 

6,5-7 

лет 

Выкладывание 

узора из кубиков 

Регулятивное действие Промежуточная 

Выявление уровня 

сформированности 

внимания и 

самоконтроля. 

8-9 лет 

Проба на 

внимание 

(П.Я. Гальперин и 

С.Л. Кабыльницкая) 

Определение уровня 

развития регулятивных 

действий 

Промежуточная 
Критериальная 

оценка 
7-11 лет 

Педагогические 

наблюдения 

Познавательные УУД 

Логические 

универсальные 

действия. 

Вводная 

Выявление 

сформированности 

логическихдействий 

установлениявзаимно- 

однозначногосоот-

ветствия исохранения 

дискретного множества 

6,5-7 

лет 

Построение 

числового 

эквивалента или 

взаимнооднозначного 

соответствия  

(Ж. Пиаже, 

А.Шеминьска) 

Знаково- 

символические 

познавательные 

действия, умение 

дифференцировать 

план знаков и символов  

предметный план. 

Вводная 

Выявление умения 

различать предметную 

и 

речевую 

действительность. 

 

6,5-7 

лет 

Проба на 

определение 

количества слов в 

предложении 

(С.Н. Карпова) 
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Знаковосимволические 

действия кодирование 

(замещение); 

регулятивное действие 

контроля. 

Вводная 

Выявление 

умения ребенка 

осуществлять 

кодирование с 

помощью символов. 

6,5-7 

лет 

Методика 

«Кодирование» 

(тест Д. Векслера 

в версии  

А. Ю.Панасюка) 

Прием 

решения задач; 

логические действия. 

Промежуточная, 

Итоговая 

Выявление 

сформированности 

общего приема 

решения задач. 

7-10 лет 

Диагностика 

универсального 

действия общего 

приема решения 

задач 

(по А.Р. Лурия, 

Л.С. Цветковой) 

Моделирование, 

познавательные 

логические и знаково- 

символические 

действия. 

Промежуточная 

Определение 

умения ученика 

выделять тип задачи и 

способ ее решения. 

7-9 лет 

Методика 

«Нахождение схем 

к задачам» 

(по А.Н.Рябинкиной) 

Коммуникативные УУД 

Коммуникативные 

действия. 
Вводная 

Выявление уровня 

сформированност 

и действий, 

направленных на 

учет позиции 

собеседника (партнера). 

6,5-7 

лет 

«Левая и правая 

рука» Пиаже 

Коммуникативные 

действия. 

Промежуточная, 

Итоговая 

Выявление 

сформированности 

действий, 

направленных на 

учет позиции 

собеседника(партнера). 

8-10 лет 

Методика «Кто 

прав?» 

(методика Г.А. 

Цукерман и др.) 

 

Коммуникативные 

действия. 
Вводная 

Выявление уровня 

сформированности 

действий по 

согласованию 

усилий в процессе 

организации и 

осуществления 

сотрудничества 

(кооперация). 

6,5-7 

лет 

Задание 

«Рукавички» 

(Г.А. Цукерман) 

Коммуникативно- 

речевые действия. 

Промежуточная, 

Итоговая 

Выявление уровня 

сформированности 

действия по передаче 

информации и 

8-10 лет 

Задание «Дорога к 

дому»(модифициро-

ванный вариант 

методики 

«Архитектор 

строитель») 
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Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 

учебных действий. Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

МОУ Татаринская СОШ 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников 

в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности 

их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 

формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального 

общего образования МОУ Краснопольской СОШ. Поэтому программа формирования 

универсальных учебных действий на ступени начального общего образования содержит 

настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ-

компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, в 

которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной гимназии 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями 

и возможностями младшего гимназиста. Решение задачи формирования ИКТ-

компетентности  проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 

формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы 

по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

·критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

·уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

·основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

·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 учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

·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 ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 
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плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет школе 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  кружков, внеклассной деятельности. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 

Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов 

и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 

информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в 

объёме записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом 

текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на 

родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 

территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 

организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов 

и ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из 

готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 

видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 

графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 

Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. 

  Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной 

почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой 

аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения 

в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в 

информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов 

обсуждения на экране и в файлах. Планирование и проведение исследований объектов и 
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процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и 

процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. 

Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы 

формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было 

непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

·естественная мотивация, цель обучения; 

·встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

·повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

·формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 

освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам 

учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем 

самым естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет 

универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации 

в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, 

а также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых 
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форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 

оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-

следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими 

объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, 

сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов  в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой 

времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, 

работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов 

и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 
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2.2 Программы отдельных учебных предметов.  

1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

 

 

Пояснительная записка 

  

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

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. 

«Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство 

отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей 

духовной стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» 

(К. Д. Ушинский).  

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. 

 

Общая характеристика 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; 
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• 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 
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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 
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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, 
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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.  

 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 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
1
 и 50 ч (10 учебных недель) — урокам 

русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе).  

 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

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. 

 

                                                 
1
 На уроки обучения чтению в период обучения грамоте выделяются часы учебного плана по 

литературному чтению (92 ч).  
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Метапредметные результаты 

 

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 
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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. 

  

Содержание 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.1 

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.  

                                                 
1
 Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является обязательным для усвоения и не 

выносится в требования, предъявляемые к учащимся. 
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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; 
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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
1
. 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 

                                                 
1
 Изучается во всех разделах курса. 
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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, щн и 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; 
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• 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. 

 

Распределение основного содержания по классам и темам представлено в следующем 

разделе программы, который включает: 

— Тематическое планирование по обучению грамоте: 

к «Азбуке» В. Г. Горецкого и др. (обучение чтению); 

к Прописям Н. А. Федосовой, В. Г. Горецкого (обучение письму). 

— Тематическое планирование по русскому языку к учебникам: 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 1 класс.  

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 

5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 

6. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 

7. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

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 куль-

туре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

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 
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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. 

Общая характеристика курса  
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 

литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-

познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 

рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые 

книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении 

друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный 

и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой 

и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с 

разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, 

на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык 

чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 

навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в 

пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы 

интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения 

(беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и 

понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 

предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 

изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 

высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку 

зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и 

общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) 

произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 

текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно 

пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и 

полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 
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Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах 

(описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые 

(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 

текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление 

текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и 

дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся 

получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) 

читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений 

(рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и 

выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, 

олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 

образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, 

учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а 

именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания 

читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через 

который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно 

воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения 

героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл 

прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 

произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художе-

ственным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт 

ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 

чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским 

текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного 

произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. 

Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного 

рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и 

художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них 

развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства. 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 40 ч (4 Ч В неделю, 10 учебных недель
1
), во 2—4 классах 

по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

 

 

                                                 
1
 Курс литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте. 
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Результаты изучения 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; 
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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 и
 
оценку 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

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

по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 
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Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля. 

 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения. 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. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

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

ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 

понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное 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. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

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

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

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

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

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов 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 события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и 

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

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 

речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план 

(в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор 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. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, 

учебным и другими текстами 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

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

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

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

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

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

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

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм 

речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе литературных произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 
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Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

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

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

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

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

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и 

зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., 

классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной 

(с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными 

для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 
(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 

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

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 
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Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, 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, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

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 ис-

пользование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий, 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). Развитие умения 

различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять 

свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

Ниже представлено тематическое планирование по учебникам «Литературное 

чтение» (авторы: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская) 
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3.МАТЕМАТИКА 

 

                                Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

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. 

 

Общая характеристика курса 
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; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— 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. 
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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. 

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. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно 

читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно 

узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 
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представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и 

сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая 

выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а 

в дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать 

полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно 

составлять задачи. 

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. 
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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, 

аргументированно 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 
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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.  

 

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). 

 

Результаты изучения 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 на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— 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 
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измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика». 

 

Предметные результаты  
— Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её 

на принтере).  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная).  
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Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов 

и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, 

умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о 

порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 

однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности 

вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, 

прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 

28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их 

значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных 

выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 

∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе 

соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и 

результатами арифметических действий). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на 

(в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, 

характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт 

стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при 

изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и 

др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений. 
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Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар.  

 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 

длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

 

 

Ниже представлено тематическое планирование к учебникам «Математика» авторов 

М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой. 
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4.ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

                                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

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; 

— 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 сде-

лать 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, 
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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 ра-

ционально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

 

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 
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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 экологиче-

ских 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. 

 

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. 
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• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

Место курса в учебном плане 

 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 

отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные 

недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели). 

 

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; 
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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 ком-

муникативными 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (270ч) 
Человек и природа 

 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 
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природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды 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 времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её 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). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2—3 примера). 

Почва, её 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, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые 

грибы. 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 (на 

примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — 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 

(природные условия, 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. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в 
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природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 

природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и живот-

ных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные 

экологические организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их 

значение, участие детей в их проведении. 

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, забота, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

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 её 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. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, 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. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 

Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной 

экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. 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. 
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Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта. 

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 ребёнка. 

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, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 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.  

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 (село), 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. Счёт 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-нравственных и культурных традиций 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 исто-

рико-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к 

культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 

 

Правила безопасной жизни 
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Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его 

окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила 

безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 

кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 



 

130 

 

5.ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  ИСКУССТВО 

 

                                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика учебного предмета 

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 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

ребенка.  

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 

конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 

искусства, народного искусства  —   традиционного крестьянского и народных 

промыслов, а также постижение роли   художника.     

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования / Министерство образования и науки Российской Федерации. — М., 

«Просвещение», 2010. 

Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. — М., «Просвещение», 2010. 

в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они 

изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте 

конкретных связей с жизнью общества и человека.  

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 — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и 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 



 

131 

 

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 (гуашь и акварель, карандаши, мелки, 

уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), 

инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), 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, изучению искусства 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. 

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 — духовное развитие 

личности, т. е. формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, 

размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры. 

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 
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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, выразительности, 

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.  

 

Место учебного предмета  в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса 

начальной школы. 

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).   

 

Ценностные ориентиры 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 также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего 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 
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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, т.е. 

пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь 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. 

 

Личностные, метапредметные и предметные 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; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством 

учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 
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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: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 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 предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных 

искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 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 основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из 
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пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и 

красоту природы различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у 

народов мира, способности человека в самых разных природных условиях 

создавать свою самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам 

относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного 

искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту 

городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды 

древнего зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

 

Содержание курса 

 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  

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. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  

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). 
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Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть.  

Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

 

 

 

ИСКУССТВО И ТЫ  

 

Чем и как работают художники 

Три основные краски –красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (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  

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

 

Как говорит искусство  

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 



 

137 

 

 

 

ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС  

 

Искусство в твоем доме  

Твои игрушки придумал художник. 

Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. 

Обои и шторы в твоем доме. 

Твои книжки. 

Поздравительная открытка. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 

 

 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры — наследие веков. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. 

Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. 

Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 

 

Художник и зрелище 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Маски. 

Театр кукол. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

 

Художник и музей 
Музеи в жизни города. 

Изобразительное искусство. 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. 

Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. 

Образ красоты человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 
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Древние города нашей Земли  

Древнерусский город-крепость. 

Древние соборы. 

Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-защитники. 

Города Русской земли. 

Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 

 

Каждый народ — художник 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Искусство народов гор и степей. 

Образ художественной культуры Средней Азии. 

Образ художественной культуры Древней Греции. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

 

Искусство объединяет народы  

Все народы воспевают материнство. 

Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание — великая тема искусства. 

Герои, борцы и защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 
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Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и 

др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы 

(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.
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6.ТЕХНОЛОГИЯ 

(Авт. Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

XXI век – век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В 

современном мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения 

технологических операций приобретают всё большее значение. Вводить человека в мир 

технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы. 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто 

формировать у обучающихся картину мира с технологической направленностью. В 

начальной школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении 

данный предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных 

действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в 

задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических способов 

решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, 

более понятны для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику 

грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках 

технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание алгоритмов, умение 

следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий любого учебного 

предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности. 

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 качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

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. 

 

Общая характеристика курса 
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 



 

141 

 

компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, обретения 

духовно-нравственного и социального опыта. 

 

Основные задачи курса: 

• духовно-нравственное развитие обучающихся; 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 отношенияк 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 теоретические 

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 деятельности 

(умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, 

сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к единому 

решению 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 

документацией  (технологической картой), строгого соблюдения 

технологииизготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с 

различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения 

правил техники безопасности, работы с инструментами, организации 

рабочего места; 

 первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 

источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, а также навыков использования компьютера; 

 творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и 

реализации проектов. 
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Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 

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 осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. 

Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе 

работы с технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника 

– «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В 

программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная 

деятельность и средство для её организации – технологическая карта. Технологическая карта 

помогает обучающимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приёмы 

работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности 

под контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении 

которых обучающиеся: 

• 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 искусство»: в 

целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 

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 геометрическими 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 образовательными 

областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и «Окружающий мир». Для 

понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается культурно-

исторический справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти 

тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, 

формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 

способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и единстве. 

Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в 
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интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для 

развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у 

обучающихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность 

действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное 

осуществление продуктивной проектной деятельности 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 личности 

младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно-

нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о 

гармоничной среде обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые 

представления о жизни в гармонии с окружающим 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: окружающего мира, 

изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного 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 изготовления многих конструкций и воплощаются в 

готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни 

одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека – созидателя 

материальных ценностей и творца окружающего мира – в программе рассматривается в 

связи с проблемами охраны природы, что способствует формированию экологической 

культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано 

с содержанием предмета «Окружающий мир». 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-

эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

обучающихся. 

 

Место курса «Технология» в учебном плане 
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан 

на 135 ч: 33 ч – в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч – во 2-4 классах (34 учебные недели в 

каждом классе). 

 

Результаты изучения курса 
Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

 

Личностные результаты 
1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

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

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
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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 совзрослыми 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 нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических 

и организационных задач. 
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5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Содержание курса 

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 этих народов. 

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 

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 праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т. 

п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в 

жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 

замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными 

свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости 

от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж 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), раскрой деталей, сборка 

изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.) отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. 
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Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и др.). 

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. 

 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании 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. 

 

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. 
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7. Иностранный язык (немецкий) 

Предметное содержание речи 

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 

и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

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

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

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

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

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

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

размер, характер, что умеет делать. 

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

занятия на уроках. 

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

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

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

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

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

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 

В русле говорения 
1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

·этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

·диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

·диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

·основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

·речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

·небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 
Читать: 

·вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
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·про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т.·д.). 

В русле письма 
Владеть: 

·умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

письмо. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Немецкий язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко-буквенные 

соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков 

немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в 

изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). членение предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопросы) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500·лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Начальные 

представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist); 

словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kдlte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым (Maine Familie ist 

groЯ.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные 

предложения (Es ist kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). 

Предложения с оборотом Es gibt  . Простые распространённые предложения. Предложения 

с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Prдsens, Futurum, Prдteritum, Perfekt. 

Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол-связка sein. 

Модальные глаголы kцnnen, wollen, mьssen, sollen. Неопределённая форма глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с 

определённым/неопределённым и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилам и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). 

Отрицательное местоимение kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не 

по правилам: gut, viel, gern. 

Количественные числительные (до·100), порядковые числительные (до·30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, ьber, unter, nach, 

zwischen, vor. 
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Социокультурная осведомлённость 

 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка. 

 

Специальные учебные умения 

 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

·пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

·пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

·вести словарь (словарную тетрадь); 

·систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

·пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

·делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

·опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

 

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 приёмами 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; 

·учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

·учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 
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8.Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 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. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься 

в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в 

упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 
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Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук 

и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: 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. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 
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движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки 

и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1·кг, гантели до·100·г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1·кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной 

рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 

сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд 

(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы 

с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 

стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; 

повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков 

одним из способов плавания. 

Рабочие программы учебных предметов прикладываются к данной программе ежегодно 

(Приложение 1). 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания  

обучающихся на ступени начального общего образования МОУ 

Татаринская   СОШ на 2011-2015 годы. 
  1.Паспорт 

 

Цель программы: 

- гармоничное духовное развитие личности школьника и привитие ему основополагающих 

принципов нравственности на основе православных, патриотических, культурно-

исторических традиций России.  

 

Задачи Программы: 

 

-        повышение социального статуса духовно-нравственного воспитания в системе 

образования; 

-        защита прав и законных интересов несовершеннолетних; 

-         создание условий для формирования духовно-богатого, социально-активного 

гражданина. 

-         снижение уровня правонарушений  и вредных привычек школьников средствами 

патриотического воспитания; 

-         разработка механизмов, обеспечивающих координацию деятельности урочной и 

внеурочной системы программных мероприятий; 

-         разработка и создание научно-методических рекомендаций по проблемам 

формирования патриотизма учащихся. 

-        создание условий для эффективной реабилитации и всестороннего развития детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Цель программы: становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного, ответственного и  инициативного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 

логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание.) 

 

Важнейшие    целевые показатели: 

Важнейшими целевыми показателями будут: 

-снижение агрессивности поведения  обучающихся; 

- профилактика криминализации подростковой среды; 

-рост социального оптимизма подрастающего поколения. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 
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- Знание и понимание учащимися истоков отечественной материальной и духовной 

культуры, осознание духовных основ русской культуры, способность к творчеству в 

пространстве русской культуры, умение жить по законам гармонии и красоты. 

-Духовно-нравственный потенциал подрастающего поколения.  

- Высокий уровень самосознания, самодисциплины.  

- Способность сделать правильный  нравственный выбор. 

-Гуманность, уважение прав, свобод и достоинства других людей. 

- Убеждённость учащихся в том, что настоящий гражданин любит свою Родину, гордится её 

славной историей,  

изучает историко-культурное наследие. 

- Введение здорового  образа жизни, 

физическое развитие и стремление к физическому самосовершенствованию, 

отсутствие вредных привычек, отношение к духовному и физическому 

здоровью как к важной личной и общественной ценности, экологической культуре. 

- Убеждённость учащихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится своей Родиной, 

изучает её историко-культурное, духовное  наследие. 

- Настоящий гражданин  любит и бережёт природу, занимает активную позицию в борьбе за 

сохранение мира на Земле.  

- Воспитание экологической культуры. 

 

Нормативно - правовая база (обоснование разработки Программы). 

 федеральные законы «Об образовании» от 27.12.2009 г. № 374-ФЗ, 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, 

 концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (концепция духовно-нравственного развития  и  воспитания  

личности гражданина России в сфере общего образования: проект/ А. Я. 

Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. образования. — М.: 

Просвещение, 2009.). 

 концепция УМК «Школа России», 

 «Концепция модернизации образования в РФ», 

 «Национальная стратегия охраны здоровья детей в России» от 3.04.2001 г.,  

 «О защите прав ребёнка на территории Воронежской области» (Закон 

Воронежской области от 28.12.2007 г., № 170-ОЗ (ред. от 13.05.2008) «О 

внесении изменений в закон Воронежской области «О защите прав ребёнка на 

территории Воронежской  области» (28 декабря 200 года № 170-ОЗ); 

  Концепция воспитательной деятельности образовательных учреждений 

Воронежской области на 2006 - 2011 годы (приказ Главного управления 

образования Воронежской области от 23.12.2005 г., № 1697); 

 Приказ Министерства образования РФ от 18.10.99 г. № 574 «Об утверждении 

«Программы развития воспитания в системе образования России»; 

 Закон Российской Федерации  «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06. 1999 г. 

№120 ФЗ. 

 

Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания школьников. 

 

В современном  обществе в связи с экономическим образовательным и духовным 

расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в 

жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные 

объединения формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания. 
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Вопрос о целях воспитания представляет особо значимым  сейчас ещё и потому, что идёт 

процесс формирования нового поколения российских граждан. 

     Становление гражданского общества и правового государства в нашей стране во многом 

зависит от уровня гражданского образования и патриотического воспитания. Сегодня 

коренным образом меняются отношения гражданина России с государством и обществом. 

Гражданин получил большие  возможности реализовать себя как самостоятельную личность 

в  различных областях жизни и в то же время возросла ответственность за свою судьбу и 

судьбу других людей. В этих условиях патриотическое воспитание учащихся является 

исключительно важной частью воспитания подрастающего поколения. Это многоплановая, 

систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность государственных 

органов, общественных объединений и организаций по формированию у детей и молодежи 

высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга важнейших конституционных обязанностей по защите 

интересов общества.                                      

         Общественные опросы и работа с детьми и молодежью гласят, что среди молодых 

людей большими темпами нарастает преступность, растет число наркоманов, падает 

нравственность, развивается правовой   нигилизм, многие подростки не имеют желания 

нести службу в Вооруженных силах, увеличивается число призывников, уклоняющихся от 

военной службы.  Поведение молодежи показывает, что размытость патриотических 

ценностей нередко ведет к тенденции нарастания антиобщественных проявлений, которые 

представляют угрозу не только подрастающему поколению, но и обществу в целом.                                                  

Все эти негативные явления в определенной степени имеют место и в нашем районе.                                               

     Исходя из вышеизложенного, в целях повышения эффективности гражданско-

патриотического воспитания подрастающего поколения необходима разработка и принятие  

программы  духовно-нравственного воспитания. Ощутимый вклад в формирование  

гражданской личности, сочетающей в себе нравственную, правовую и политическую 

культуру должна внести современная школа. Программа духовно- нравственного воспитания 

в муниципальном образовательном учреждении представляет собой определенную систему 

содержания, форм, методов и приемов педагогических воздействий и имеет большое 

значение для решения ряда воспитательных и социальных проблем. 

2.Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития 

и воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов: 

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными 

организациями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, 

СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 

успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 

проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

 Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, 
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общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень 

нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы 

воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и 

служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. В содержании программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны 

быть актуализированы определённые 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 

духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определённой 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 духовно-нравственного развития. 

 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель 

выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах 

демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое 

значение для духовно-нравственного 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 образно-эмоциональное 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 действенными средствами 

нравственного воспитания ребёнка. 

 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 
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монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым 

взрослым. 

 Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на 

основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

 Принцип системно-деятельностной 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 духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. 

Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? 

Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание 

общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, 

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. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде 

вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно 

раскрываются в содержании образовательного процесса и всего уклада 

школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё 

содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 

деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система 

идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры 

между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и 

обществом, школой и жизнью. 
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3.Основные направления   реализации программы. 

 

 1. «Здоровье» (соответствует физическому воспитанию учащихся) – организация 

деятельности по профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ), здорового 

образа жизни, организация туристической и спортивной работы, воспитание гармонично 

развитой личности: здоровье тела, духа, разума и т.д. 

2. «Семья» (соответствует семейному воспитанию, работе с родителями) – организация 

работы с семьей, изучение семейных традиций, организация совместной деятельности семьи 

и школы, актов милосердия, волонтерского движения, работа по половому просвещению 

обучаемых, изучение ролевых особенностей в семье, понятий «мать», «отец», изучение 

основ семейных взаимоотношений, понятий «любовь», «дружба», «уважение» и т.д. 

3. «Наша Родина» (соответствует патриотическому, гражданскому воспитанию) – 

организация деятельности по изучению национальных традиций, этнических культур, 

деятельности детских общественных организаций, участие в управлении воспитательным 

процессом членов детских молодежных объединений и т.д. 

4. «Культура» (соответствует эстетическому воспитанию) – организация деятельности по 

развитию эстетического вкуса, творческих способностей задатков, формированию чувства 

прекрасного и т.д. 

5. «Природа» (соответствует экологическому воспитанию) – организация деятельности 

по направлениям «краеведение», «туризм», природосообразная деятельность, деятельность 

по защите природы и т.д. 

6. «Труд» (соответствует трудовому воспитанию) –организация трудовой и 

профориентационной деятельности обучаемых, профессиональной диагностики, 

деятельности по воспитанию у учащихся трудолюбия, культуры труда, по экономическому 

просвещению подростков и молодежи и т.д. 

7. «Человек» (соответствует нравственному воспитанию обучаемых) – организация 

деятельности педагога, ориентированной на воспитание личности обучающегося, развитие 

его индивидуальных качеств, привитие навыков культуры поведения, культуры речи, 

культуры общения, правовой культуры, правовое воспитание, изучение правовых и 

законодательных норм, формирование толерантного отношения к людям другой 

национальности и вероисповедания, умений и навыков противодействовать асоциальным 

проявлениям и т.д. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: 

1. Традиционными внеклассными мероприятиями, КТД. 

2. Социальным и средовым проектированием. 

3. УМК «Школа России». 

 

Тематика  воспитательной  деятельности : 

 

 СЕМЬ НАПРАВЛЕНИЙ: ТРУД, СЕМЬЯ, ЧЕЛОВЕК, НАША РОДИНА, КУЛЬТУРА, 

ПРИРОДА, ЗДОРОВЬЕ 
  

 

Каждое направление имеет  определённые разделы, включающие в себя конкретные 

мероприятия, способствующие реализации Программы 

в  целом. 

Раздел 1. «Семья» 

 

      Цель: психолого- педагогическое просвещение родителей, развитие сотрудничества 

                 между родительской общественностью и школой. 

Задачи:  
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-Воспитание родственных чувств, взаимопонимания, чувства долга, ответственности, 

заботы о близких, умений разрешать конфликтные ситуации в семье, установка на 

совместную жизнь, решение проблем семьи, планирование семейного бюджета; 

-формирование уважения к членам семьи; 

-воспитание сознательного  семьянина, уважающего своих родителей; 

-формирование у детей понимания сущности основных социальных ролей: дочери, мужа, 

жены; 

-знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи 

 

 

Ценности: 

             милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение  

             достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; 

            забота и помощь, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода  

            совести и вероисповедания; толерантность. 

 

Предполагаемый результат деятельности: 

 

 сформировать представления о ценности основных  семейных отношений; 

 сформировать представления о правильном выполнении социальных ролей; 

 привития уважения к своей семье, её традициям, культуре отношений; 

 углубление взаимодействия с родителями учащихся. 

                    

                              

                     Мероприятия по реализации данного раздела 

 

№       Название     

мероприятия 

              Форма            Ответственные     Время 

проведения  

1 2 3 4 5 

1  «Моя семья - моё 

богатство» 

Конкурс сочинений  учитель русского языка 

и литературы 

октябрь 

2  «Родительский дом-

начало начал» 

Выставка рисунков Преподаватель ИЗО, 

учителя нач. классов. 

октябрь 

3  «Один день из 

жизни моей семьи», 

«Из истории 

семейного альбома» 

Фотовыставка  Кл. руководители, 

библиотекарь 

ноябрь 

4 «Умей сказать нет!» Декада пропаганды 

здорового образа 

жизни 

Зам директора  по УВР  

январь 

5  Родительская 

конференция. 

Какими нас видят 

наши дети 

Родительское 

собрание 

Директор, Зам директора 

по УВР,    

 Кл. руководители. 

 

2 РАЗА В ГОД 

6 «Мы восхваляем 

женщину, чьё имя 

Мать!» 

Праздничная 

программа в День 

Матери. 

Директор, зам директора 

по ВР и музыкальный 

руководитель. 

Ноябрь 

7 «Слёт семей» Декада  Замдиректора по ВР,    

 Кл. руководители. 

Март 

8 «Семейное 

воспитание» 

Родительские 

собрания  

Директор, зам директора 

по ВР и УВР,    

В течение 

 года 
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 Кл. руководители. 

9  «Какой будет моя 

будущая семья»   

Проектная 

деятельность 

  

 Учителя нач классов 

 

декабрь 

10 Педагогика для 

родителей 

Педагогические 

консультации  

Учителя нач. классов, 

зам директора по ВР и 

УВР. учителя- 

предметники 

В течение  

года 

11  «Семейный клуб» Праздники.   

Кл. руководители. 

1 раз  в месяц 

12  «День семьи» День семьи Кл. руководители, 

библиотекарь. 

Май 

 

13 «Праздник семейных 

династий» 

Вечер  с/библиотека, зам 

директора по ВР 

   

Май 

14  «Моя    

родословная» 

Составление 

родословных 

Классные  руководители Ежегодно 

15  «Я в ответе за 

младших в семье» 

Конкурс сочинений Учитель русского языка февраль 

16  «Моя любимая 

бабушка» 

Конкурс сочинений Учителя начальных 

классов.  

февраль 

17 «Семейные таланты» Праздник  Кл. руководитель  Ноябрь 

 

 Раздел 2. «Наша Родина»  

 

  Цель: Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам  

            и обязанностям человека,  пробуждать интерес к прошлому своего народа. 

Задачи: 

 воспитание чувства ответственности и гордости за свою страну; 

 осмысление учащимися себя, как частицы своей родины, гражданина, патриота своего 

отечества 

 формирование ответственного отношения к народному достоянию и изучению 

исторического прошлого страны, национальных традиций, этнических культур 

 развитие общественной активности учащихся и их  готовности к защите Родины 

 

Ценности:  
       любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

       правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; 

       поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к  

       людям, институтам государства и гражданского общества. 

 

                    Предполагаемый результат деятельности 

 

 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; об этнических традициях и культурном достоянии малой 

Родины; о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 
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 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

 

                            Мероприятия по реализации данного раздела 
 

     Название 

мероприятия 

           Форма       Ответственные      Время 

проведения  

1 2. 3. 4. 5. 

1 Край родной навек 

любимый…» 

Составление 

экологической 

тропы 

Учителя биологии, 

географии 

В течение  

года                                                                   

2  «Овеянные славой» Экскурсия в музей  

школы, района. 

Кл. руководители В течение      

года 

3  «Государственные 

символы» 

Тематические 

классные часы о 

государственной 

символике. 

Кл. руководители  

Декабрь  

4 «Уроки            

Мужества» 

Встречи с 

ветеранами ВОВ, 

участниками 

локальных войн. 

Кл. руководители Ноябрь, 

январь, 

февраль,  

май. 

5  «Победа»  Участие в районной 

военно-спортивной 

игре. 

Преподаватели 

физической культуры, 

ОБЖ, Зам дир по ВР 

 

В течении                                                                                                      

года 

6  « Слава России» Конкурс 

стихотворений 

Кл. руководители, 

МО учителей 

русского языка и 

литературы, 

Библиотекарь. 

 

Ноябрь  

7  «Милосердие » Акция  

 

Кл. руководители По плану 

8  «Русская воинская 

доблесть» 

Тематические дни 

воинской славы 

Библиотекарь, 

Кл. руководители, 

учитель истории. 

В течение          

года 

9  «Пою о славе 

России» 

Участие в районном 

конкурсе 

патриотической 

песни 

  

Учитель музыки. 

 

Февраль  

10  «Вахта памяти» Помощь ветеранам 

ВОВ 

Кл. руководители В течение года  

11 «Символы России» Интеллектуальная 

игра 

Учитель истории Ноябрь  

12  «Героический 

Ленинград» 

Литературная   

композиция. 

Кл. руководители Месячник 

ОБЖ 

13  «Салют, победа!» Праздник  Зам. дир. Май  

14 «Можно ли бороться 

с преступностью 

сегодня?» 

 

Диспут  

Кл. руководители январь  
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15  «Я имею право… » Дискуссия  

 

Кл. руководители декабрь 

16  «Письмо ветерану» Конкурс  

 

Кл. руководители Май  

17  «Нам войну забыть 

нельзя…» 

Классный час Кл. руководители Апрель 

18  «Праздник белых 

журавлей» 

Проектная 

деятельность 

Учитель технологии, 

классные 

руководители,   

Май 

                                           

                                                       Раздел 3. «Природа» 

         

 Цель: Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 Осознание обучающимися ценностей и причастности к судьбе Отечества, его прошлому, 

настоящему, будущему. Осмысление ребенком себя, как частички природы. 

·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. 

 

Задачи: 

 воспитание чувства ответственности за сохранение  окружающей среды; 

      бережное отношение к растениям и животным. 

  воспитание этического, нравственного и практического  отношения к ней; 

  Умение вести себя в природе  в соответствии с общепринятыми нормами. 

 Экологическое воспитание обучающихся в урочной и внеурочной деятельности. 

  Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

 

Ценности: 

       родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

 

                    Предполагаемый результат деятельности 

 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.  

 

 

                           Мероприятия по реализации данного раздела 
 

№       Название 

мероприятия 

           Форма       Ответственные        Время 

проведения  

1 2 3 4 5 

1  «Цветы России» 

 

Выставка. Кл. руководители Сентябрь. 
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2 «Хвала рукам, что 

пахнут хлебом» 

Вечер. Кл. руководители Октябрь 

3 Праздник Осени Утренник  Кл. рук. Октябрь  

4 Живи, родник. Поход, очистка 

родников 

Кл. руководители Весна  

5 Спортивно-

туристический 

праздник 

Поход Тур организатор Сентябрь 

6 «С природой 

наедине» 

Поход  Кл. руководители Сентябрь 

7 Работа на 

пришкольном 

участке: 

«Посмотрите, что у 

нас получилось!» 

 

Трудовой десант 

 

Кл. руководители 

 

Октябрь- 

Ноябрь 

8 «Помоги птице!»   Акция «Не 

оставим друзей в 

беде!» 

Кл. руководители Ноябрь- 

Декабрь 

9 «День Земли» 

     

     Праздник   Биолог. Библиотекарь Март  

 

10 Лесная аптека Викторина  Учителя нач. классов Апрель- май 

11 «Узнавая -познаём» 

Изучение состояния 

воздушной среды, 

водоёмов, почвы. 

Поисковые работы 

по экологии 

Учитель 

природоведения 

Март- май 

12 Операция 

«Скворечник» 

Труд. десант Учитель труда  Апрель  

13 « 5-я Трудовая» 

неделя 

Труд. десант Кл.. руководители. Май  

14 «Дом, где мы живём»  КВН, посвящ дню 

Земли. 

 

  учителя нач. классов  Март  

15 «Удивительное 

рядом» 

Викторина           Учитель биологии В течение года 

16 Конкурс эрудитов  

 

Викторина-тест      Учителя- 

предметники 

по плану 

17 «Палитра леса» 

/фото./ 

Экскурсия  Кл. руководители Конец уч.года  

18 Красная книга 

Воронежской области 

Исследовательская 

работа 

Учителя предметники В течение года 

 

 

                                   Раздел 4. «Культура» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Современная постановка проблемы нравственного воспитания невозможна без обращения к 

его духовным основам. При этом учет положительной роли Православной церкви в 

отечественной истории вообще и истории педагогики в частности, а также возможностей ее 

существенного влияния на человека в процессе формирования нового общества принесет 

безусловную пользу как педагогической науке, так и школьной практике.  

Программа является своевременной и актуальной. Эта программа помогает дать 

нравственные ориентиры, использовать для этого уроки прошлого, показать реальные 
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духовные и культурные ценности. Процесс осознания себя как представителя конкретной 

исторической, этнической и культурной общности дает психологическую устойчивость, 

возможность полноценного развития своей личности, адаптации к бурно меняющейся 

действительности.  

Обращение к Христианству с его высокими этическими нормами, проникнутому светом 

любви и идеей творения человеком собственной личности дает нам возможность решать 

проблему нравственного воспитания. О приоритете нравственного воспитания с 

замечательной ясностью и образностью высказался И.Г. Песталоцци, назвав его «морем 

бесконечной силы совершенной любви».  

«Любить вообще, - так близко сердцу человека, так естественно для его природы. Но как 

любить, уметь любить – эта задача жизни…»  

Помочь в решении этой задачи и призвано духовно-нравственное воспитание, цель которого 

– научить ребенка любить, явить ему примером, словом и делом всю высоту, глубину и 

полноту этого поистине Божественного чувства.  

Особенно большое значение в нравственном воспитании имеют образы благочестивых 

людей, поэтому в курсе используется житийная литература, обращение к образам святых в 

храме.  

Безграничный нравственный идеал, в котором в образе совершенной личности соединены 

все возможные добродетели, предполагает христианство.  

Вековая действенность заповедей христианства может стать таким нравственным 

источником по приобщению подрастающего поколения к вечным истинам, определяющим 

моральную суть человеческой жизнедеятельности. Эта моральная суть – в стремлении 

человека познать свое предназначение на земле, понять неприкосновенность человеческой 

жизни, ее ценность. Она – и в построении отношений с людьми без гнева, ибо «всякий, 

гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду», в попытке «возлюбить ближнего 

своего»; «дать просящему и не отвращаться от хотящего занять у тебя»; «не судить», чтобы 

не быть судимым.  

В основе заповедей – главная мудрость, ставшая золотым правилом: «Как хотите, чтобы с 

вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Если наши дети постигнут данную 

мудрость и постараются следовать ей в своем жизненном опыте, их духовно-нравственное 

воспитание состоялось.  

Общечеловеческий смысл христианских заповедей обращен к современному школьнику. 

Углубление школьников в этические основы человеческого бытия и следует воспринимать 

сегодня как фактор воспитания, который вбирает все прогрессивное, способствующее 

развитию жизни и гармонии человека с окружающим миром.  

 

Цель: Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): воспитывать у школьников 

чувство прекрасного, формировать эстетические вкусы, идеалы,нравственное воспитание 

детей путем приобщения их к русской духовной культуре, улучшение детской души, забота 

о сердце как главном источнике духовной жизни, от расположения которого зависит строй 

мыслей, чувств и действий человека.  

 

Задачи:  
 действовать в нравственном направлении, взывая к лучшим потребностям человека;  

 воспитывать у школьников чувства прекрасного; 

 развивать творческое мышление; 

 формировать  понимания значимости искусства в жизни каждого гражданина. 

 диагностика  одарённых детей.( реализация программы «Одарённые дети», 

 привитие навыков культуры поведения, культуры речи, культуры общения, правовой 

культуры; 
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 определять и пояснять основные начала, без которых люди не могли бы жить 

обществом;  

 взывать к высшему: любви, мужеству братству, самоуважению, к жизни, согласной с 

идеалом;  

 не допускать мысли, что возможно жить, не считаясь с потребностями и желаниями 

других;  

 приобщение детей к гуманистическим ценностям;  

 достижение приоритета духовности в ценностных ориентациях и опыте поведения 

растущей личности;  

 овладение кругом знаний по христианству, архитектуре, приобщение детей к 

христианским традициям;  

 воспитывать уважение к Отечественной истории, культурным традициям;  

 сформировать у детей потребность в идеале;  

 указать детям образец, достойный подражания.  

Учебная программа построена на соразмерном сочетании теоретических и практических 

занятий. Для развития творческих способностей ребенка целесообразно введение 

практических занятий в виде написания рефератов, докладов.  

Ценности:  
          красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие,  

         самовыражение в творчестве и искусстве. 

Формы работы и методы  
Лекции, слайдо-фильмы, экскурсии, встречи с интересными современниками, заочные 

путешествия, беседы, опросы, творческие задания, игровые занятия, совместные с семьями 

выезды в храмы, монастыри, сотрудничество с родителями, анализ трудностей и успехов, 

сопоставление планируемого результата с реально полученным, знакомство детей с фондом 

библиотека Центра духовной культуры, фотостенды.  

Ожидаемый результат обучения и воспитания  

 интерес детей к познанию исторических событий и культурных традиций. 

 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 реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

                        Мероприятия по реализации данного раздела 

 

 Название 

мероприятия 

           Форма       Ответственные  Время 

проведения  

1 2 3 4 5 

1 Организация 

кружков.   

«Твои интересы» 

 

Диагностика 

Анкетирование 

 

Учителя начальных 

классов 

 

Сентябрь 

2 Организация работы 

кружка Основы 

Диагностика, 

анкетирование 

Учителя начальных 

классов 
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православной 

культуры 

3 Творческий отчет  

работы кружков 

 

Выставка 

Руководители кружков, 

классные руководители 

 

апрель 

4 Организация 

факультативов 

  Сентябрь 

5 Участие  в районных, 

областных 

.мероприятиях 

Олимпиады, 

Конкурсы… 

 

Зам дир по УВР и ВР В течение уч. 

года 

6            

      Предметные 

олимпиады 

 

Школьные и 

районные 

олимпиады 

 

 

Зам дир по УВР 

 

Ноябрь 

7 «Космос с нами» Олимпиада Учителя- предметники Апрель 

8 Президентские 

спортивные 

состязания 

 

Спортивные 

соревнования 

 

Учитель физкультуры 

 

Февраль 

9  

 «Я люблю тебя, 

Россия!» 

Районный этап 

Всероссийского 

конкурса 

патриотической 

песни 

 

 

Ст.вожатая, классные 

руководители 

 

 

Февраль 

10 «Мир похож на 

цветной луг» 

Областной  конкурс 

детского рисунка 

Учитель ИЗО Март 

11     «Пасха    

Православная» 

Международный 

детский творческий 

онлайн- конкурс 

 

Учителя начальных 

классов 

 

Апрель 

12   - «Культура 

поведения»                                                                                         

ежегодно 

  - «Можно» и 

«Нельзя» в жизни 

 - Настойчивость и 

упрямство» 

 

 

 

 

Беседы 

 

 

 

Кл. руководители 

 

 

 

Ежегодно 

13  «Давайте 

говорить друг 

другу 

комплименты» 

  

Игра-упражнение Кл руководители  

 

Ежегодно 

14 «Говори с 

ребятами 

уважительно» 

Занятие-практикум: Кл. руководители Ежегодно 

15 - «Умственный и 

физический труд»                                                                        

 

 

Беседа 

 

Кл. руководители 

 

По плану 

16   - «Соотношение 

«хочу-могу - надо» 

  - «Тысяча 

профессий» 

 

Беседы: 

 

Кл. руководители 

 

Ежегодно 
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17 «Ремонтная 

мастерская»                                                               

ежегодно 

 

Сюжетно-ролевая  

игра 

 

Кл. руководители 

библиотекарь 

 

По плану 

18 «Рынок», 

«Аукцион», 

«Ярмарка». 

Ролевая  игра Учитель 

обществознания 

Ежегодно 

19 -  «Сколько стоит 

твоё здоровье?»                                                                                                                 

   - «Береги минуту»                                                                                                         

 

Беседы: 

 

Кл. руководители 

фельдшер ФАПа 

 

По плану 

20 «Что такое красивый 

поступок»                                         

                                           

- «Как опрятно и 

красиво одеваться 

Занятия-

практикумы:- 

 

Кл. руководители 

 

Ежегодно 

21 «Ученик года» Линейка Зам дир по УВР В конце года 

 

 

                                Раздел 5. «Человек» 

        Цель:  Воспитание нравственных чувств и этического сознания,  расширение кругозора, 

создание благоприятной образовательной среды для реализации творческого потенциала 

учащихся.  

Задачи: 

    -образование и воспитание личности обучающихся, развитие их индивидуальных,   

       интеллектуальных качеств;  

    -привитие навыков культуры поведения, правовой культуры;  

    -воспитание гуманизма, милосердия, доброты, дружбы, товарищества, взаимопомощи 

    - формирование толерантного отношения к людям другой национальности.  

Ожидаемый результат обучения и воспитания  
 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 российским 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; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

 

                                 Мероприятия по реализации данного раздела 
 

 Название мероприятия 

 

Форма Ответственные Время 

проведения 

1 2 3 4 5 

1 Исследование особенностей        
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личности: 

Уровень воспитанности 

 

Диагностика  

 

 

       Кл .руководители 

 

   По плану 

2 День знаний  Праздник 

первого звонка  

 

 

Кл. руководители 

 

сентябрь 

3 День Учителя «Учитель, 

перед именем твоим  позволь 

смиренно преклонить 

колени!» 

 

Праздник 

 

 

Кл .руководители 

 

Октябрь  

4 «Новогодний подарок» Акция  Кл .руководители Декабрь  

5 Конвенция о правах ребенка 

 

 

Кл. часы 

 

Кл .руководители 

 

     декабрь   

6 День защитника Отечества.  

 

    

«Вперёд,   мальчишки!» 

Беседы 

Концертная                            

программа 

Весёлые старт 

 

Кл. руководители 

        

      Февраль   

7 «Мисс школы» Конкурсная     

программа  

  Кл. рук. Март  

8 «Папа, мама, я- спортивная 

семья» 

Конкурсная     

программа 

   Кл. рук. Март  

9 «О матери можно говорить 

бесконечно!» 

 Внеклассное    

мероприятие  

  

    Кл. руководитель  

        

        Март  

10 «Птицы- наши друзья»     Викторина       Учитель биологии         Апрель. 

11 .«В гостях у Улыбки 

Смеха» 

.«Обхохочешься» 

Вечер 

ЮМОРА 

 

Диско-шоу. 

    

    Кл. рук. 

 

Апрель  

12 День Земли       Праздник           Биолог Апрель  

13 «Самый интересный урок в 

этом году» 

Кл./сочинение            Зам дир по ВР Май  

14 «Отогреться душой можно 

только у семейного очага» 

Кл .часы           Кл. рук. Май  

15 «Из школьной гавани уходят 

корабли» 

    Праздник 

прощания с 

начальной 

школой 

   Кл .руководители  

 

Май  

16 День защиты детей. Праздник 

 

  

Учителя начальных 

классов 

Июнь  

17  «Его величество Закон» Конкурс  

юных 

правоведов 

Кл .руководители сентябрь 

18  «Как поступать нельзя» Читательская 

конференция. 

Кл .руководители           

Зам дир по ВР 

октябрь 

19  «Я имею право… » Дискуссия  

 

Кл .руководители  декабрь 

20  «О животных-бойцах, 

защищавших нас в годы 

войны» 

Устный 

журнал 

Кл .руководители  февраль 
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21  «Суд над наркотиками» Конкурс 

сочинений, 

эссе, стихов 

Учителя начальных 

классов 

январь 

22  «Нет наркотикам» Антинаркотич

еская акция 

Учителя начальных 

классов  Зам дир по ВР 

февраль 

23  «Спорт вместо наркотиков» 

 

Спортивная 

акция 

Учителя начальных 

классов, учитель 

физической культуры 

апрель 

24 Проведение  «круглых 

столов» с привлечением 

работников прокуратуры, 

ЦРБ, ПДН 

 

Круглый стол Учителя начальных 

классов  Зам дир по ВР  

январь 

 

                   Раздел 6 «Здоровье 

 Цель: Формирование у учащихся ценностного отношения к здоровью и здоровому образу  

жизни: 

- сохранение и укрепление здоровья учащихся;  

- формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Задачи: 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на  здоровье; 

- научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

- научить выполнять правила личной  гигиены и развить готовность на основе ее 

использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

- сформировать представление о правильном  (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать  и контролировать 

свой режим дня; 

- дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные  

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и  причинах возникновения 

зависимостей от  табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

- дать  представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на  здоровье, в  том  числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать  представление об  основных компонентах культуры здоровья  и  здорового 

образа жизни; 

- сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться  к  врачу   по  любым  

вопросам  состояния  здоровья,  в том  числе  связанным с  особенностями роста  и  развития. 

       Ожидаемый результат обучения и воспитания                       
 ценностное отношение к своему здоровью, 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; 

 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 
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здоровье человека. 

 

                 Форма реализации Программы 

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также используется 

групповая и индивидуальная формы работы. 

 

                                 Мероприятия по реализации данного раздела 
 

№          Название 

       мероприятия 

       Форма       Ответственные     Время 

проведения  

1 2 3 4 5 

1 Организация  

качественного горячего 

питания  учащихся  

 Родительский 

комитет 

Август-

сентябрь 

2 Организация занятий по 

лечебной физкультуре 

 Кл. руководители  В течение года 

3 Регулярное проведение 

спортивно  

оздоровительных 

мероприятий 

дни спорта, 

соревнования

олимпиады, 

походы 

Кл. руководители по плану 

4 Работа по профилактике 

нарушений опорно-

двигательного аппарата и 

профилактике нарушения 

зрения у школьников 

Оздоровитель

ные 

мероприятия 

Учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

В течение года 

5 формирование ценности 

здоровья и здорового 

образа жизни 

Проведение 

классных 

часов 

Кл. руководители  В течение 

года 

6 Плановая диспансери- 

зация учащихся 

Мед осмотр Учитель русского 

языка 

Апрель 

7  Анализ посещаемости и 

пропуска занятий 

Работа 

классного 

руководителя 

Кл. руководители По плану 

8  Анализ  случаев 

травматизма в школе 

Урок -

экскурсия 

Кл. руководители В течение года 

9 Занятие различными 

видами спорта 

Работа 

спортивных 

секций 

Учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

В течение года 

10 Профилактика 

простудных заболеваний 

Игры на свеж 

воздухе, 

закаливание 

Учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

В течение года 

11 Организация дней 

здоровья, 

 прогулок, поездок, 

экскурсий 

Общешкольн

ые 

мероприятия 

Учитель физической 

культуры, классные 

руководители зам по 

ВР 

В течение года 

12 Спортивно-

туристический праздник 

Поход  Классные 

руководители 

сентябрь 

13 Кросс «Дружбы» Соревнования Учитель физкультуры октябрь 

14 Соревнования по 

шахматам 

Соревнования Учитель физкультуры ноябрь 

15 Соревнования по 

настольному теннису 

Соревнования Учитель ф-ры декабрь 
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16 Лыжные гонки Соревнования Учитель физкультуры январь 

17 Игра «зарница» Игра на 

свежем 

воздухе 

Учитель ОБЖ февраль 

18 Малые олимпийские 

игры 

Соревнования Классные 

руководители 

май 

19  Участие в районных 

соревнованиях 

Соревнования Учитель 

физкультуры. 

Согласно 

плану 

 

 

  Раздел 7. «Труд»   

Цель:   
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Задачи: формировать нравственные основы учёбы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 

-Воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

-Заложить  представления об основных профессиях; 

- формировать первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

-воспитывать умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- соблюдать порядок на рабочем месте; 

-бережно относиться  к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

-воспитывать отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

 

Ожидаемый результат обучения и воспитания  
 

 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; 

 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 ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

 

                                 Мероприятия по реализации данного раздела 
 

          Название 

       мероприятия 

       Форма       Ответственные     Время 

проведения  

1 2 3 4 5 

1 Посадка и уход за 

комнатными цветами 

Трудовая 

деятельность 

Учителя начальных 

классов 

 

Август-

сентябрь 
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2 Сбор  и заготовка семян 

цветов на школьном 

цветнике 

Коллективная 

работа 

Учителя начальных 

классов 

В течение года 

3 Изготовление поделок к 

празднику мам, пап, 

ветеранам войны. 

Индивидуаль

ная работа 

Учителя начальных 

классов 

по плану 

4 Знакомство с людьми 

разных профессий 

 Учителя начальных 

классов 

В течение года 

5 Создание и защита 

проекта о разных 

профессиях родителях 

Коллективная 

работа 

  

6 Участие в школьных и 

районных олимпиадах и 

конкурсах 

 Учителя начальных 

классов Зам 

директора по УВР 

 В течение 

года 

7 Работа на школьном 

дворе. 

Трудовая 

деятельность 

Учителя начальных 

классов 

Сентябрь, 

апрель 

8 Г.О. Учебная эвакуация 

из здания школы. 

 Учитель ОБЖ По плану 

9 Беседы по 

профориентации «Кем 

быть»  

беседа Учителя начальных 

классов 

Сентябрь  

10 Уход за саженцами Трудовая 

деятельность 

Классный 

руководитель 

Октябрь, 

апрель, май 

11 Текущий ремонт книг в 

библиотеке. 

Коллективная 

работа 

Библиотекарь  В течение года 

12 Открытие «Мастерской 

Деда мороза». 

Изготовление снежинок, 

ёлочных украшений для 

Новогоднего праздника. 

Коллективная 

работа 

Учителя начальных 

классов 

декабрь 

13 Украшение классных 

кабинетов к празднику 

Коллективная 

работа 

Учителя начальных 

классов 

декабрь 

14 Операция «Внимание, 

гололёд»! 

Беседа  Классный 

руководитель 

Зимние 

месяцы 

15 Работа по озеленению 

классных комнат. 

Коллективная 

работа 

Учителя начальных 

классов 

В течение года 

16 Трудовой десант по 

благоустройству 

пришкольной 

территории.  

Трудовая 

деятельность 

Учителя начальных 

классов 

Апрель-май  

 

Социальные проекты 

Изменения, происходящие в России, определяют новые задачи развития гражданского 

образования на основе внедрения в образовательный процесс активных форм и методов 

обучения и воспитания, способствующих формированию у обучающихся навыков решения 

целого спектра проблем местного сообщества. 

Существенным фактором гражданского становления подрастающего поколения является 

его активная социализация. 

Одним из интенсивных методов включения юных российских граждан в общественную 

жизнь является социальное проектирование, которое стимулирует активную гражданскую 

позицию юношества и позволяет каждому школьнику реально познакомиться с 

функционированием различных уровней власти, социальных служб. 
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Цель социального проектирования: формирование у молодых граждан активной 

гражданской позиции, социализации обучающихся. 

Задачи социального проектирования: 

Образовательные: 

Закрепление в практической деятельности теоретических знаний, полученных в школе;  

 Освоение новых форм поиска, обработки и анализа информации; 

 Развитие аналитических навыков и навыков критического мышления; 

 Развитие коммуникативных навыков; 

 Приобретение навыков групповой работы. 

Воспитательные: 

 Привлечение молодых людей к актуальным проблемам местного сообщества; 

 Формирование у молодых людей чувства гражданской ответственности за 

социальную обстановку в своей местности; 

 Формирование у молодых людей навыков гражданского участия и 

взаимодействия с органами власти в целях решения актуальных социальных проблем. 

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. В классах имеются символы российской 

государственности, в рекреациях - стенды с информацией о достижениях в учебе и 

спорте обучающихся школы; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в 

архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа 

жизни. В школе имеются актовый зал для проведения мероприятий, спортивный 

зал и спортивные площадки;  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и 

внеурочной деятельности. В школе функционируют музей, библиотека, имеются 

оборудованные помещения для проведения школьных праздников, культурных 

событий.  

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, 

реализуемый в ходе освоения основных предметных программ и программы формирования 

универсальных учебных действий. Достижению указанных результатов способствует 

тематическое единство всех предметных линий, содержание тематических направлений в 

УМК «Школа России».  

Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России в учебно-методическом комплексе 

«Школа России». 
В содержании системы учебников УМК «Школа России» заложен значительный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 
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реализовывать целевые установки, заложенные в Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 
Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской 

идентичности обучающихся, в системе учебников УМК «Школа России» реализуется 

различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлён 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 на-

циональным 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, это родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть 

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, её прошлого и настоящего, её природы и общественной 

жизни, её духовного и культурного величия.  

В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» 

носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учётом 

предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов 

России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к межнаци-

ональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других 

стран мира. 

В этой связи, важное место в УМК «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. 

В учебно-методическом комплексе Россия предстаёт перед учеником как часть 

многообразного и целостного мира, а её граждане — одновременно и как жители Земли, как 

часть человечества, как участники мирового развития. 

Рабочие программы, учебники и учебные пособия построены таким образом, что 

ребёнок с первых лет обучения в школе постепенно, шаг за шагом открывает свою планету, 

получая представления о её природе, странах и народах, многообразии их культур, о связях, 

объединяющих всех людей, о достижениях и проблемах человечества. Все эти знания и 

связанная с их освоением деятельность эмоционально окрашены и направлены на 

утверждение в сознании ребёнка ценностей согласия, сотрудничества, взаимопонимания, на 

формирование толерантности как важнейшего личностного качества. 

В указанном контексте также чрезвычайно важную роль играет курс «Основы 

религиозных культур и светской этики», и особенно его модуль «Основы мировых 

религиозных культур». 

Исключительно важное значение, в условиях глобализации и «стирания» 

государственных границ, приобретает владение иностранными языками, благодаря которому 

чрезвычайно расширяются возможности общения и межкультурной коммуникации. Поэтому 
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в состав комплекта «Школа России» включены учебники для начальных классов по 

немецкому языку. 

«Обогащенная память и подвижная мысль — при мёртвом и слепом сердце — создает 

ловкого, но чёрствого и злого человека!» — писал И.А. Ильин. В этом контексте, УМК 

«Школа России» сориентирован, прежде всего, на развитие у ребенка человеческих качеств, 

отвечающих представлениям об истинной человечности: доброты, способности со-

переживать, готовности помогать другому. Именно духовно-нравственная доминанта УМК 

направлена на выполнение культуросозидающей роли образования. 

Обращение, в первую очередь, к человеческим качествам развивающейся личности не 

означает недооценки других составляющих развития ребёнка: психических процессов, 

творческих способностей, системного включения младшего школьника в учебную 

деятельность. 

 

4. Совместная деятельность образовательного учреждения и  семьи по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

 

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и  семьей, внешкольными учреждениями по месту 

жительства. В современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-

нравственного, психо-эмоционального развития, социального созревания большое влияние 

оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, 

Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни младшего школьника. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта. Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся на основе национальных ценностей и духовных приоритетов могут 

принимать традиционные российские религиозные организации.  

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся зависит от систематической работы 

школы по повышению педагогической культуры родителей, согласованию содержания, форм 

и методов  педагогической работы с традиционными религиозными организациями, 

учреждениями дополнительного образования.  

 

Повышение педагогической культуры родителей 

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 

обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52  

Закона Российской Федерации «Об образовании». 

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; 
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– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Родители принимают деятельное участие в определении основных направлений, 

ценностей и приоритетов деятельности школы по воспитанию и социализации младших 

школьников, в разработке содержания и реализации программ воспитания и социализации 

обучающихся, оценке эффективности этих программ. Соответственно составной частью 

содержания деятельности школы по воспитанию и социализации обучающихся является 

деятельность школы по повышению педагогической культуры родителей. Знания, 

получаемые родителями, должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях. 

Эти знания должны открыть родителям возможности активного, квалифицированного, 

ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях.  

Направления содержательной деятельности с родителями: 

 - Изучение семей обучающихся:  

 пополнение Банка педагогических данных о родителях учащихся (составление 

паспорта  семьи, сфера занятости родителей, образовательный уровень, социальный 

статус);  

 диагностика потребностей родителей в образовательных услугах школы по 

подготовке учащихся;  

 диагностика интересов, способностей и возможностей родителей в оказании 

дополнительных образовательных услуг в школе;  

 пропаганда успешного опыта семейного воспитания учащихся;  

 психологическое тестирование родителей по уровню подготовки учащихся;  

 индивидуальные собеседования, беседы с родителями на дому и на классных 

собраниях;  

 родительские собрания; “Психологический комфорт в семье и школе — условие 

успешной познавательной деятельности”, “Педагоги и родители — одна семья”, “О 

душевном тепле, заботе, любви в общении, с детьми”, “Коммуникационные 

особенности в общении с детьми ”, “Как ликвидировать конфликт с ребенком?”.  

 - Психолого-педагогическое просвещение родителей:  

 родительский лекторий: “Воспитание в семье и школе: проблемы, поиски, решения”, 

“Основы духовно-нравственного воспитания в отечественной педагогической 

культуре”;  

 встречи с медицинскими работниками: “Психолого-физиологические возрастные 

особенности младших школьников”. “Здоровый образ жизни: диагностика и 

профилактика детских заболеваний”;  

 встречи Родительского комитета, Управляющего совета с администрацией школы, 

учителями: “Современные требования к учащимся по изучению отдельных 

предметов”, “Повышение качества образования — приоритетное направление 

модернизации сферы образования”;  

 встреча с юристом, психологом. “Права и обязанности ребенка ”.  

 - Массовые мероприятия с родителями, организация совместной общественно 

значимой деятельности и досуга родителей и учащихся:  

 подготовка поощрительных призов, подарков учащимся по итогам значимых 

конкурсов, олимпиад, праздников общешкольного уровня;  

 конкурс “Мама, папа, я — спортивная семья”, семейные альбомы;  

 мероприятия: “Седьмое чувство”, “Русские посиделки”, “Крестики-нолики”, “Вместе 

весело шагать”; игра по станциям. 

 конференция “Круг семейного чтения”;  

 совместный концерт родителей и учащихся по итогам учебного года;  

 выставка “Семейное хобби, увлечения, занятия”, “Семейные традиции”;  

 совместные выходы учащихся и родителей в поход, поездки в театр, цирк, 
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экскурсионные и туристические поездки;  

 - Проведение открытых мероприятий для родителей;  

 конкурс отцов и сыновей “А ну-ка, парни!”;  

 конкурс матерей и дочерей (хозяюшек) “А ну-ка, девушки!”;  

 конференция по обмену опытом воспитания детей “Воспитание детей — забота, труд, 

радость”;  

 организация благоустройства и озеленения школьного двора;  

 ремонт и оформление классных кабинетов.  

 - Привлечение родителей к управлению образовательным учреждением, 

образовательным процессом:  

 создание Управляющего совета;  

 организация деятельности Родительского комитета;  

 создание фонда развития школы для поддержки инновационных процессов;  

 разработка системы договоров между родителями и школой;  

 беседы с учителями по обмену мнениями и пожеланиями совершенствования 

образовательного процесса;  

- Работа в составе школьного совета: 

 участие родительского комитета в разработке положений, Устава школы; 

 участие в работе школьных и общественных Советов  (родительских       советов, 

попечительских советов, управляющих советов и в других формах). 

 проведение общешкольных  классных родительских собраний, в рамках которых 

происходит ознакомление с основными положениями ФГОС и Концепциями, а также 

участие родительской общественности  в разработке плана реализации  ФГОС и 

Концепции. 

 - Повышение педагогической культуры родителей:  

 знакомство с современными системами семейного воспитания с учетом 

отечественного и зарубежного опыта;  

 изучение закономерностей развития ребенка;  

 содействие в приобщении детей к культурным и духовным ценностям;  

 

 - Пропаганда здорового образа жизни в семье:  

 родительские практикумы по закаливанию;  

 практикумы по физической культуре и организации режима двигательной активности;  

 организация режима дня и сбалансированного питания детей в семье;  

 организация встреч с представителями детского здравоохранения и спорта;  

 семинары по ОБЖ ребенка в условиях семьи;  

 клуб любителей семейных путешествий;  

 совместное изучение правил дорожного движения и безопасного поведения на 

дорогах. 

 - Повышение правовой культуры родителей:  

 изучение Конституции РФ в части прав и обязанностей родителей и детей;  

 изучение Конвенции ООН о правах ребенка;  

 изучение Закона РФ “Об образовании”;   

 программа развития и воспитания детей в системе национального образования;  

 программа развития и воспитания детей, имеющих особые образовательные 

потребности.  

  Участие родителей в жизни школы становится более значимым и более активным в 

учреждении, отличающемся повышенным уровнем образования, т.к. уверенность в 

получении качественного образования повышает уровень доверия родителей к 

образовательному учреждению, вселяет в них надежду на осуществление их требований к 

образовательным услугам. 
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  Наметившаяся тенденция к дифференциации семей по уровню их образования, 

социальному статусу, материальному достатку в условиях ОУ является опорой для развития 

образовательного процесса в школе, т.к. достаточно высокий уровень образования родителей 

позволяет активно привлекать их к развитию системы образования в школе. 

  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. 

 

5. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 
 

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.  

При организации любого вида деятельности школьников в целях их воспитания и 

социализации необходимо понимать различие между воспитательными результатами и 

эффектами. 

Воспитательный результат – это те духовно-нравственные приобретения, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности.  

Эффект – это последствие результата, то, к чему привело достижение результата.  

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

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. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, 

стремятся понять новую для них школьную реальность.  Педагог должен поддержать эту 
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тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком 

первого уровня результатов.  

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников 

друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня 

воспитательных результатов. Последовательное восхождение от результатов первого к 

результатам второго уровня на протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому 

классу у младшего школьника реальную возможность выхода в пространство общественного 

действия т.е. 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. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности.  

 

 

6. Этапы реализации Программы 

 

                 I этап: Проектный (2011-2012 г.) 

  

Цель: подготовка условий создания системы  духовно-нравственного воспитания. 

Задачи:  

1.     Изучить нормативную базу, подзаконные акты.  

2.     Разработать, обсудить и утвердить программу по  духовно-нравственному воспитанию.  

3.     Проанализировать материально-технические, педагогические условия реализации 

программы.  

4.     Подобрать диагностические методики по основным направлениям программы.  

 

II этап: Практический (2012-2014 г.) 

 

Цель: реализация программы по духовно-нравственному воспитанию  

Задачи: 

1.     Отработать содержание деятельности, наиболее эффективные формы и методы 

воспитательного воздействия. 

2.     Разработать методические рекомендации по духовно-нравственному воспитанию. 

3.     Расширять и укреплять связи и отношения учреждений дополнительного образования 

детей и культуры, спортивной школы района . 

4.     Вовлекать в систему духовно-нравственного воспитания представителей всех  

        субъектов образовательной деятельности. 

5.     Проводить мониторинг реализации программы. 

6.     Принимать участие в конкурсах по духовно-нравственному воспитанию. 

 

III этап: Аналитический (2015 г.) 

Цель: анализ итогов реализации программы. 

Задачи:  

1.     Обобщить результаты работы учреждения.  

2.     Провести коррекцию затруднений в реализации программы.  

3.     Спланировать работу на следующий период.  

                                                                                                   

 7. Оценка эффективности реализации Программы 

Оценка эффективности программы обеспечивается: 



 

180 

 

 средствами общественного контроля через конференции, круглые столы, семинары; 

 регулярным обсуждением хода реализации на совещаниях, методических советах; 

 проведением диагностической работы в ходе внедрения проектных мероприятий в 

практику воспитания школы; 

 разработкой локальных актов, методических материалов, направленных на 

совершенствование системы воспитания в образовательном пространстве МОУ 

Татаринская СОШ; 

 подготовкой и информационным обеспечением кадров, ведущих работу по реализации 

программы, объединением их усилий в рамках проблемно-творческих групп, 

временных творческих и научно-исследовательских коллективов, общественных 

организаций.  

 

Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе использования 

системы объективных критериев, представленных нравственно-духовными и 

количественными параметрами. 

 

Нравственно-духовные параметры:  

 

1.     Сформированность гражданских навыков:  

o        умение работать и действовать индивидуально и в коллективе; 

o        знание своих прав и обязанностей и умение их использовать; 

o        умение принимать и защищать свои решения; 

o        готовность к участию в общественных делах; 

o        готовность к образованию. 

2.     Сформированность осознанного отношения к базовым ценностям:  

o        патриотизм и любовь к Родине; 

o        права и свобода человека и гражданина; 

o        символика Российской Федерации; 

o        национальное самосознание; 

o        уважение чести и достоинства других граждан;- гражданственность. 

Количественные параметры:  

включенность каждого воспитанника в воспитательные ситуации;  

качество отношений (отношения детей к реалиям жизни учреждения, к учреждению, к 

педагогу, объединению, совместным делам);  

отсутствие детей с девиантным поведением;  

участие в конкурсах по гражданско-патриотической тематике;  

проведение мероприятий.  

Методики, используемые в мониторинге:  

 уровень сформированности  личностной культуры через диагностику личностной 

сферы учеников  с использованием методики «Я разный»,  

 уровень сформированности социальной культуры через диагностику нравственных 

представлений младших школьников (Адаптированный вариант теста «Размышляем о 

жизненном опыте» для младших школьников (составлен доктором педагогических 

наук Н.Е. Щурковой, адаптирован В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. Степановым); 

 уровень сформированности семейной культуры через диагностику семейных 

ценностей и представлений учеников (анкета «Я и моя семья»); 

 уровень нравственного развития и воспитания младших школьников (субъективный 

тест классного руководителя, методика предложенная М.И. Шиловой («Учитель о 

воспитанности школьников», М., 1990). 

Все результаты выражаются в баллах и фиксируются в таблицах.  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 
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 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. 

      

      8.  Механизм реализации программы 

 

   Данная Программа реализуется педагогическим коллективом МОУ Татаринская   СОШ во 

взаимодействии с родительским комитетом школы,    Советом школы, администрацией 

Татаринского сельского поселения, сельской библиотекой, ПДН и ЗП. 

    Исполнители Программы несут ответственность за своевременность и точность 

выполнения мероприятий. Координатором Программы является администрация школы. 

Механизм реализации Программы предполагает совершенствование форм и методов работы 

педагогического коллектива в целях обеспечения роста патриотизма у учащихся и создание 

благоприятных условий для духовного и культурного роста учащихся. Администрация 

школы осуществляет координацию процесса  духовно-нравственного воспитания в пределах 

своих полномочий, объединяя все усилия в целях обеспечения эффективного 

функционирования системы   воспитательной работы в школе. 

 

                           Контроль и управление реализацией Программы 

 

Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет администрация МОУ  

Татаринская  СОШ. Классные руководители в установленном порядке готовят отчеты, 

предложения о работе с обучащимися по духовно-нравственному воспитанию и 

представляют их заместителю директора по воспитательной  работе. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. ПРОГРАММА 

«ЗДОРОВЬЕ» 
 

 

Пояснительная записка 

 

Здоровье человека — тема достаточно актуальная для всех времен и народов, а в XXI 

веке она становится первостепенной. Состояние здоровья российских школьников вызывает 

серьезную тревогу специалистов. Наглядным показателем неблагополучия является  то, что  

здоровье школьников ухудшается по сравнению с их сверстниками  двадцать или тридцать лет 

назад. При этом наиболее значительное увеличение частоты всех классов болезней происходит 

в возрастные периоды, совпадающие с получением общего среднего образования.  

По данным Института возрастной физиологии РАО, школьная образовательная среда 

порождает факторы риска нарушений  здоровья, с действием которых связано 40 % негативных 

влияний, ухудшающих здоровье детей школьного возраста. Исследования ИВФ РАО 

позволяют проанализировать  школьные факторы риска, влияющие  на здоровье учащихся:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

            - стрессовая педагогическая тактика; 

- несоответствие методик и технологий обучения возрастным и функциональным 

возможностям школьников; 

- несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических требований к 

организации учебного процесса; 

- недостаточная грамотность родителей в вопросах сохранения здоровья детей; 

- провалы в существующей системе физического воспитания; 

- интенсификация учебного процесса; 

- отсутствие системной работы по формированию ценностей здоровья и здорового 

образа жизни. 

            - особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, 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, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью.  

           Таким образом, традиционная организация образовательного процесса создает у 

школьников постоянные стрессовые перегрузки, которые приводят к поломке механизмов 

саморегуляции физиологических функций и способствуют развитию хронических болезней. 

В результате существующая система школьного образования имеет здоровьезатратный 

характер.  

Многие педагоги считают, что сохранением и укреплением здоровья учащихся в школе 

должны заниматься администраторы и специально подготовленные профессионалы. Однако 

анализ школьных факторов риска показывает, что большинство проблем здоровья учащихся 

создается и решается в ходе ежедневной практической работы учителей, т.е. связано с их 

профессиональной деятельностью. Поэтому учителю необходимо найти резервы собственной 

деятельности в сохранении и укреплении здоровья учащихся.  

Урок остается основной организационной формой образовательного процесса, которая 

непосредственно зависит от учителя. Выявление критериев здоровьесберегающего потенциала 

школьного урока и построение урока на здоровьесберегающей основе является важнейшим 

условием преодоления здоровьезатратного характера школьного образования. 

По мнению специалистов-медиков, возраст от одного года до 15 лет гораздо важнее для 

сохранения будущего здоровья, чем от 15 лет до 60. 

Как помочь школьнику, как сделать так, чтобы он начал жить активной, интересной и 

полноценной жизнью? Как сделать так, чтобы учение в школе вызывало прилив энергии, а 
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обучение было в радость, развивало рефлексивные умения учащихся? Именно в решении этих 

вопросов и заключается   актуальности программы здоровьесбережения школьников. 

В МОУ Татаринская СОШ проблема сохранения здоровья всегда стояла на первом 

месте. Именно поэтому в школе на высоком уровне поставлена работа спортивных секций, где 

задействовано 100% учащихся. Организована утренняя зарядка, обязательные 

физкультминутки во время уроков, рациональное питание, состоящее из трёх блюд, 

благоприятная психологическая атмосфера. Учащиеся нашей школы являются постоянными 

участниками районных, а зачастую и областных соревнований по различными видам спорта, 

где занимают призовые места.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального 

общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

 Концепция УМК «Школа России».  

 

Цель и задачи программы 

Цель данного курса: обеспечить возможность сохранения здоровья детей в период 

обучения в школе; научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своё 

здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы, законами бытия. 

Формировать культуру здорового и безопасного образа жизни. 

Задачи: 

 сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому 

образу жизни; 

 формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, 

безопасной жизни, физического воспитания; 

 обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

 научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

 добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения. 

 сформировать представление о правильном  (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные  заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и  причинах 

возникновения зависимостей от  табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать  представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на  здоровье, в  
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том  числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

  сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать  представление об  основных компонентах культуры здоровья  и  

здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться  к  врачу   по  

любым  вопросам  состояния  здоровья,  в том  числе  связанным с  

особенностями роста  и  развития. 

 

Основные принципы реализации программы: 

 Принцип триединого представления о здоровье: здоровье - это неразрывное 

единство трех составляющих - физического здоровья, психического здоровья и 

духовно-нравственного здоровья. 

 Принцип ненанесения вреда: подразумевает использование апробированных и 

рекомендуемых методов нейтрализации негативного воздействия школы на 

здоровье всех участников образовательного процесса. 

 Принцип приоритета действительной заботы о здоровье учащихся и педагогов: 

предполагает, что все происходящее в школе - от разработки планов и 

составления расписания до организации внеурочной деятельности и работы с 

родителями - должно оцениваться с позиции влияния на психофизиологическое 

состояние и здоровье учащихся и учителей. 

 Принцип непрерывности и преемственности: определяет необходимость 

проводить работу по сохранению и укреплению здоровья учащихся и педагогов не 

от случая к случаю, а каждый день и на каждом учебном занятии или школьном 

мероприятии. 

 Принцип соответствия содержания и применения здоровьесберегающих 

технологий возрастным особенностям обучающихся: обоснованность 

применения как традиционных, так и нетрадиционных методик оздоровительной 

работы и здоровьесберегающих технологий в различных возрастных группах. 

 Принцип комплексного междисциплинарного подхода - основа эффективной 

работы по сохранению и укреплению здоровья всех участников образовательного 

процесса, так как только тесное и согласованное взаимодействие педагогов и 

школьных специалистов является условием достижения положительных 

результатов оздоровительной деятельности. 

 Принцип медико-психологической компетентности учителя: определяет высокие 

требования к уровню психологической и медико-валеологической грамотности и 

соответствующей перестройке сознания и ценностных ориентации у педагогов. 

Неотъемлемой частью процесса формирования культуры здоровья, его сохранения и 

укрепления является обучение здоровью. Это обучение должно сформировать: 

 понимание сущности здоровья и здорового образа жизни; 

 отношение к здоровью как к ценности; 

 целостное представление о человеке, навыки управления своим здоровьем; 

 знания в области профилактики вредных привычек и зависимостей, а также 

различных заболеваний; 

 навыки оказания первой медицинской помощи;  

 культуру межличностных отношений; 

 навыки безопасного для здоровья поведения в различных жизненных ситуациях; 

 понимание необходимости саморазвития и самосовершенствования. 

     Достичь этих результатов по обучению культуре здоровья можно   лишь при наличии 

комплексной программы обучения, сохранения и укрепления здоровья.  
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В результате усвоения программы  учащиеся должны уметь: 

 выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную гигиену и 

осуществлять гигиенические процедуры в течение дня; 

 осуществлять активную оздоровительную деятельность; 

 формировать своё здоровье. 

Учащиеся должны знать: 

 факторы, влияющие на здоровье человека; 

 причины некоторых заболеваний; 

 причины возникновения травм и правила оказания первой помощи; 

 виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, обтирание, 

солнечные ванны) и правила закаливания организма; влияние закаливания на 

физическое состояние и укрепление здоровья человека; 

 о пользе физических упражнений для гармоничного развития человека; 

 основные формы физических занятий и виды физических упражнений; 

 знания  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,  телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

 

Функции различных категорий работников школы в контексте  реализации 

программы 

 

  1.Функции Татаринского  ФАПа 

- медосмотр обучающихся школы 

- определение уровня физического здоровья 

- оформление направлений нуждающихся детей в ЦРБ 

- подготовка публичных выступлений на линейках и родительских собраниях 

 

  2.Функции директора и его заместителей: 

     - Общее руководство реализацией программы; организация, координация, 

        контроль; 

     - Общее руководство по организации здоровьесберегающей службы в школе; 

     - Общее руководство и контроль  организации  горячего питания учащихся в школе; 

     - Организация контроля уроков физкультуры; 

     - Обеспечение работы спортзала во внеурочное время и во время каникул, работы        

спортивных секций; 

    - Разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению физического здоровья     

учащихся и ее контроль; 

   - Организация работы классных руководителей по программе « Здоровье» и 

      ее контроль 

- организация создания банка данных о социально неблагополучных семьях и  обеспечение  

поддержки детей из таких семей; 

 

3.Функции классного руководителя; 

    -санитарно- гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в школе; 

   - организация и проведение  в классном коллективе мероприятий по профилактике   

частых  заболеваний учащихся; 

- организация работы психологической  и социальной службы в школе. 

  - организация и проведение в классном коллективе  мероприятий  по профилактике 

наркомании, токсикомании, табакокурения; 

    - организация и профилактической  работы с родителями; 

    -  организация встреч родителей с представителями правоохранительных органов, 

        работниками  ГИБДД, ПДН,  медработниками, наркологами; 
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    -  организация и проведение  внеклассных  мероприятий (беседы, диспуты, лекции, 

конкурсы др.)  в рамках программы «Здоровье»; 

     - организация и проведение исследования уровня физического и психофизического 

здоровья учащихся; 

     - организация и проведение диагностики уровня и качества знаний учащимися  правил  

гигиены, дорожного движения, правовой культуры 

    - организация и проведение  в классном коллективе мероприятий по профилактике  

детского травматизма на дорогах. 

 

Основные направления деятельности. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

реализации 
Исполнитель 

 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 

 

1.1 

Соответствие состояния и содержания здания и 

помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и  охраны труда  обучающихся 

В течение 

года 

Ответственность и  

контроль за реализацию 

этого блока возлагается 

на администрацию 

школы 

1.2 

Наличие и  необходимое оснащение помещений 

для питания обучающихся, а также для  

хранения и приготовления пищи 

В течение 

года 

 

1.3 
Организация  качественного горячего питания  

учащихся,  в  том  числе горячих завтраков 

В течение 

года 

 

1.4 

Оснащенность кабинетов, физкультурного зала,   

спорт площадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием  и  инвентарем 

В течение 

года 

 

1.5 
Наличие помещений для медицинского 

персонала 

В течение 

года 

 

1.6 

Наличие необходимого (в расчете на  

количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (учителя физической культуры, 

медицинские работники) 

В течение 

года 

 

1.7 

  Использование йодированной соли при 

приготовлении школьных завтраков и обедов. 

Организация питьевого режима в школе   

Витаминизация блюд школьной столовой. 

 

В течение 

года 

 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

 

2.1 

Соблюдение гигиенических норм и  требований  

к организации и объему учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях)   

учащихся на  всех  этапах   обучения 

В течение 

года 

Эффективность 

реализации этого блока  

зависит от 

деятельности каждого 

педагога 

2.2 

Использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся (использование только 

В течение 

года 
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таких методик, которые прошли апробацию) 

2.3 

Строгое соблюдение требований к 

использованию технических средств  обучения, 

в том числе компьютеров и  аудиовизуальных 

средства 

В течение 

года 

 

2.4 

Индивидуализация обучения (учет 

индивидуальных особенностей развития: темпа   

развития и темпа деятельности), работа  по 

индивидуальным программам начального 

общего образования 

В течение 

года 

 

2.5 
Организация ступенчатого режима занятий в 1 

классе. 

Сентябрь-

декабрь 

 

2.6 

Использование учителями - предметниками 

методики здоровье сберегающего урока. 

Педсоветы (по адаптации уч-ся 1, 5-х классов). 

Тематические педсоветы по проблемам 

здоровье сбережения, по вопросам 

нормирования домашней работы учащихся. 

Замеры объема времени, расходуемого 

учащимися на выполнение тех или иных 

заданий 

В течение 

года 

 

2.7 
Работа летнего пришкольного лагеря по 

программе «Здоровое лето» 

июнь  

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

3.1 

Полноценная и эффективная работа с 

учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.) 

В течение 

года 

Реализация этого   

блока зависит от  

администрации, 

учителей физической  

культуры, педагогов 

3.2 

Рациональная  и  соответствующая организация  

уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования 

В течение 

года 

 

3.3 
Организация и проведение утренней 

физической зарядки до учебных занятий. 

В течение 

года 

 

3.4 
Организация часа активных движений  

(динамической паузы) между 3 и  4 уроками 

В течение 

года 

 

3.5 

Организация динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности 

В течение 

года 

 

3.6 

Организация  работы  спортивных  секций  и   

создание условий для  их  эффективного 

функционирования 

В течение 

года 

 

3.7 

Регулярное проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.) 

В течение 

года 

 

3.8 
Участие в спортивных соревнованиях, 

олимпиадах по физической культуре 

По графику  

4. Реализации дополнительных образовательных программ 
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4.1 

Внедрение в  систему работы  образовательного  

учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов,  

включенных в  учебный  процесс 

В течение 

года 

Эффективность 

реализации этого 

блока  зависит от 

деятельности каждого 

педагога 

5. Организация профилактических и оздоровительных мероприятий для учащихся 

5.1 

Обеспечение качественного и рационального 

питания школьников  

В течение 

года 

Эффективность 

реализации этого 

блока зависит от 

деятельности адми-

нистрации, педагогов 

5.2 
Работа по профилактике нарушений опорно-

двигательного аппарата 

В течение 

года 

 

5.3 

Психопрофилактическая работа, направленная 

на повышение степени устойчивости при 

стрессовых ситуациях 

В течение 

года 

 

5.4 
Работа по профилактике нарушения зрения у 

школьников 

В течение 

года 

 

6. Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на формирование 

ценностного отношения к здоровью и здоровому образу  жизни 

6.1 

Проведение классных часов на темы по 

формированию ценности здоровья и здорового 

образа жизни 

В течение 

года 

Эффективность 

реализации этого 

блока  зависит от 

деятельности 

администрации, 

каждого педагога 

6.2 

Организация и проведение Дней здоровья, 

конкурсов, олимпиад, спортивных праздников 

для школьников с участием педагогов и 

родителей 

В течение 

года 

 

7. Организация просветительской и методической работы с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями) 

 

7.1 

Лекции, семинары, консультации по  различным 

вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, 

факторам, положительно и  отрицательно 

влияющим на здоровье детей и т. п. 

В течение 

года 

Реализация этого 

блока зависит от  

администрации, 

педагогов 

7.2 

Организация  совместной  работы педагогов и  

родителей (законных представителей) по  

проведению спортивных соревнований,  Дней   

здоровья,  занятий  по  профилактике  вредных 

привычек 

В течение 

года 

 

7.3 

Индивидуальные беседы с родителями учащихся 

по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

учащихся и профилактике вредных привычек 

В течение 

года 

 

8. Внешние связи школы в рамках реализации программы 

 

8.1 

Установление связей и сотрудничество с 

общественными и другими заинтересованными 

организациями 

 Реализация этого блока 

зависит от  

администрации 

8.2 Привлечение внебюджетных средств для   
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реализации программы. 

8.3 

Популяризация форм здоровьесберегающей 

деятельности через все доступные средства 

массовой информации 

  

 

План реализации программы «Здоровье» 

 

1. Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды и состояния 

здоровья учащихся.  Медицинская диагностика. 

 

 Мероприятия Срок класс  Ответственные 

1  Оформление листков  

здоровья в классных журналах  

и паспортов здоровья класса, 

школы 

Сентябрь 1-4 Кл. руководителя, 

учитель физкультуры, 

СП 

2  Диспансеризация  в школе  апрель 1 -4 

кл 

Кл .рук. специалисты 

поликлиники 

3  Анализ посещаемости и 

пропуска занятий 

В течение 

года 

  Кл. рук.   

4  Анализ  случаев травматизма 

в школе 

В течение  

года 

 З.Д по УВР мед. раб 

 

2.Мониторинг  психофизиологического здоровья учащихся 

 

1 Тестирование в рамках 

Комплексной программы оценки 

психофизического состояния и 

функционирования возможности 

организма человека 

В течение 

года 

1 -4 Учитель физкультуры 

2  Психологический мониторинг 

здоровья учащихся; 

     - тест  на адаптацию в  

       начальной школе,  

     - тест на тревожность      

Сентябрь- 

январь 

1-4 Кл. рук. 

 

 

3. Контроль за соблюдением санитарно- гигиенического режима в школьном 

учреждении 

 

1   Эстетическое оформление класса и 

школы. 

В 

течение 

года 

 1- 4 Зам. директора по ВР 

2  Рациональное расписание  уроков, 

не допускающее перегрузок 

(соблюдение требований СанПиН) 

В 

течение 

года 

1 – 4 Завуч 

3 Смотр кабинетов, их  соответствие 

гигиеническим требованиям; 

  - проветривание; 

  - освещение; 

  - отопление: 

  - вентиляция; 

  - уборка: 

Ежеднев

но 

1 раз в  

нед. 

2раза в 

год 

2 раза в 

 Все 

помеще

ния 

Зам. директора по ВР, 

мед. раб 
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год 

ежедневн

о 

4  Контроль  качества питания 

питьевым режимом 

ежедневн

о 

  мед сестра, брокеражная 

комиссия 

5  Диагностика загруженности 

учащихся домашними заданиями 

 В 

течение 

года 

 Завуч 

6  Организация активного отдыха на 

переменах 

Постоянн

о  

1-4 й  Кл. рук. ст. вожатая 

 

4.Медицинское обслуживание  и профилактика заболеваний 

 

               

1 

Прививки детей согласно приказам 

Минздрава 

В течение 

года 

 1-4 Мед.раб. 

2  Профилактическая  работа во 

время эпидемии 

В течение 

года 

 1 -4  Мед. работник 

3 Профилактическая работа через 

беседы, Уголки здоровья, 

бюллетени, полезные советы 

В течение 

года 

 Мед.раб, классные 

руководители 

 

5.Физическое воспитание, организация активно- двигательного досуга 

 

1 Профилактика  нарушения осанки 

на уроках физкультуры. 

В течение 

года 

1- 4  Учитель физкультуры, 

учителя -предметники 

2 Подвижные перемены с 

использованием  возможностей  

спортивного зала, рекреаций . 

В течение 

года 

1- 4  Учитель физкультуры, 

Учитель начальных 

классов 

3 Организация школьных 

соревнований и участие 

школьников в районных 

соревнований 

В течение 

года 

1 –4 Кл. рук, учитель 

физкультуры. 

4 Работа спортивных секций В течение  1-4  Учитель физкультуры 

5 Организация дней здоровья, 

 прогулок, поездок, экскурсий 

В течение 

года 

1 – 4 Зам директора по ВР 

6 Спортивно-туристический 

праздник 

сентябрь 1-4 Классные руководители 

7 Кросс «Дружбы» октябрь 1-4 Учитель физкультуры 

8 Соревнования по шахматам ноябрь 1-4 Учитель физкультуры 

9 Соревнования по настольному 

теннису 

декабрь 1-4 Старшая вожатая 

10 Лыжные гонки январь 1-4 Учитель физкультуры 

11 Игра «Зарница» февраль 1-4 Учитель ОБЖ 

12 Малые олимпийские игры май 1-4 Классные руководители 

13  Участие в районных 

соревнованиях 

Согласно 

плану 

 Учитель физкультуры. 

           

6 .Профилактика  травматизма 

 

1  Занятие по ПДД (выступление 

сотрудников ГИБДД, тематические 

В течение 

года 

1 – 4 Зам.директора по ВР, 

Кл рук. 
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кл. часы, викторины, конкурсы 

рисунков) 

2 Тематические уроки по 

профилактике травматизма в 

рамках курсов ОБЖ и «Человек и 

здоровье» 

По 

программе 

1 -4 Преподаватель по ОБЖ, 

преподаватель биологии, 

учителя начальных 

классов. 

3 Инструктаж сотрудников школы и 

учащихся по правилам ТБ 

сентябрь 1- 4 Директор школы. Кл. 

рук. 

4 Статистика и анализ случаев 

травматизма  в школе 

В течение 

года 

1 -4 Мед раб.зам директора 

по ВР 

 

7.Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек 

 

                      

1 

Тематические уроки в рамках 

курсов ОБЖ и «Человек и 

здоровье»  

В течение 

года 

1- 4  Преподаватель ОБЖ., 

учитель биологии 

2 Тематические часы 

(рекомендуемые) 

В течение 

года 

1 – 4 Кл. рук. 

3 Тематические родительские  

Собрания( рекомендуемые) 

В течение 

года 

1 – 4 Зам .директора по ВР, 

Кл. рук. 

4 Конкурсы, викторины 

(рекомендуемые) 

По плану  1- 4  Зам. директора по ВР, 

  Кл. рук. 

 

Рекомендуемые  тематические    классные   часы. 

1- 4- е классы 

1. Режим дня 

2. Закаливание организма 

3.  Культура поведения в общественных местах 

4. Культура поведения за столом 

5.  Культура  питания 

6. Мой друг - Мойдодыр. 

7.  Культура одежды 

8.  Профилактика простудных заболеваний. 

9.  Береги здоровье смолоду 

 

Рекомендуемая тематика родительских собраний 

 

1. Психологические особенности учащегося (по возрастам) 

2. Режим дня и гигиенические нормы. 

3. Режим питания. 

4. Встреча с сотрудниками ПДН. 

5. Лекции медицинского работника ФАПа 

6. Как уберечь вашего ребенка от наркотиков 

 

Рекомендуемые конкурсы  и викторины. 

1  Конкурсы рисунков; 

 « Осторожно, дети! 

 « Я за здоровый образ жизни» 

 « Зеленая аптека» 

2.  Конкурс плакатов: 

 « Жизнь без наркотиков» 

 «Нет вредным привычкам!» 



 

192 

 

 3 .Викторины: 

 «Красный, желтый, зеленый»: 

 «Кушайте на здоровье». 

4  .Ролевая игра «Суд над наркотиками» 

5. .Веселые старты. 

6  Спортивные соревнования « Моя спортивная семья» 

7.  Товарищеские встречи по разным видам спорта 

8. Участие в районных соревнованиях (согласно  плану) 

 

 

Использование возможностей УМК «Школа России» в  образовательном процессе. 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК. 

Система учебников, используемых в начальной школе, формирует установку 

школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми 

проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.  

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «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?». 

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 «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации. 

В курсе «Немецкий язык» в учебниках содержится достаточное  количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях. Учащиеся приобретают 

первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с понятием 

«Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр. 

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 
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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 учебников, в течение всего 

учебно-воспитательного процесса. 

 

 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работе 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. Используемые в начальной школе 

учебно-методический комплексы, содержат 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 век новых информационных технологий компьютер становится одним из 

инструментов учителя, а обучение с использованием компьютера – новой обучающей 

технологией. 

Вот некоторые из форм проведения занятий с использованием компьютерных 

технологий: презентация; работа с обучающей программой; виртуальная экскурсия; 

тестирование и т.д. 

Одной из главных задач современной школы является воспитание ребенка, который 

способен активно воспринимать и обрабатывать информацию, эффективно ее использовать в 

условиях современной информационной среды, владеть основными приемами 

самостоятельного освоения новых информационных технологий. Педагогический коллектив 

учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности развития 

учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в начальной школе системе 

учебников 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 
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красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности 

(ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

Итогом работы должно стать включение всех участников образовательного процесса в 

деятельность по сохранению и укреплению здоровья на основе сформированной мотивации 

и навыков здорового образа жизни. 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости обучающихся и т.п: 

 средствами общественного контроля через конференции, круглые столы, 

семинары; 

 регулярным обсуждением хода реализации на совещаниях, методических 

советах; 

 проведением диагностической работы в ходе внедрения проектных мероприятий 

в практику воспитания школы; 

 подготовкой и информационным обеспечением кадров, ведущих работу по 

реализации программы, объединением их усилий в рамках проблемно-

творческих групп, временных творческих и научно-исследовательских 

коллективов, общественных организаций.  

Индикаторы оценки результатов реализации программы: 

 Стабильные показатели качества знаний учащихся при переходе на следующую ступень 

обучения. 

 Положительная динамика численности детей, занимающихся в спортивных секциях 

школы. 

 Успешность выступлений учащихся школы на предметных олимпиадах, в 

интеллектуальных конкурсах, спортивных соревнованиях и т.п. разного уровня. 

 Отсутствие отрицательной динамики состояния физического, психического и духовно-

нравственного здоровья учащихся школы. 

 Положительное отношение родителей и выпускников школы к процессам, 

происходящим в образовательном учреждении. 

 Минимализация отклонений от санитарно-гигиенических норм и требований, 

обеспечивающих безопасность и комфортность образовательной среды лицея. 

 Сформированность у обучающихся отношения к своему здоровью как 

общечеловеческой ценности и привитие навыков здорового образа жизни. 

 Проявление у педагогов, учащихся и их родителей активности, инициативы и 

творчества в организации и проведении мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей и подростков, обучающихся в школе. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности.   

Механизмы реализации программы 

1. Оборудование помещений для оздоровительных и профилактических мероприятий.  

2. Укрепление материальной базы  

3. Увеличение количества уроков физической культуры до 3 часов в неделю. 

4. Оптимизация расписания уроков и внеурочной деятельности школьников. 

5. Изменения в структуре уроков, позволяющие включить в них различные виды 

физкультурных и оздоровительных пауз. 
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6. Организация совместной деятельности школы, центральной районной поликлиники и др. 

 



 

196 

 

2.5. Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции УМК «Школа России», а также с учетом опыта работы 

МОУ Татаринская СОШ по данной проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

 

1) 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.  
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   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. 

В МОУ Татаринская СОШ сложилась система работы со слабоуспевающими 

учащимися: 

 определение категории, к которой относится не успевающий ученик с целью вскрытия 

причин неуспеваемости; 

 грамотная организация образовательного процесса во взаимосвязи всех её элементов; 

 работа по предупреждению и преодолению неуспеваемости 

 У каждого учителя имеется опыт оказания помощи учащимся в преодолении 

затруднений. Учителя организуют дополнительные занятия со слабоуспевающими. 

Применяют на уроках дифференцированный подход, позволяющий осваивать материал всем 

учащимся в разной степени сложности. Систематизирована система  оценки результатов 

обучения, позволяющая отслеживать и ликвидировать пробелы в знаниях каждого ученика 

(листы контроля прохождения тем). Организуется   совместное выполнение домашних 

заданий, даются индивидуальные домашние задания. Таким образом организованная работа 

позволяет корректировать обучение слабоуспевающих учащихся. 

 

2)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», «Иностранные языки»  
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. 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является  

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 
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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.  

Адаптации к социуму способствует также организация внеурочной деятельности.   

 

3) 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 познаватель-ных 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, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

В МОУ Татаринская СОШ разработана программа развития 

одаренных детей «Одаренные дети». Выявление одаренных детей должно начинаться 

уже в начальной школе на основе наблюдения, изучения психологических особенностей, 

речи, памяти, логического мышления. Работа с одаренными  и способными учащимися, их 

поиск, выявление и развитие - важнейший аспект деятельности школы. Работа ведется на 
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уроках и во внеурочной деятельности. На уроках: отбор среди различных систем обучения 

тех методов и приемов, которые способствуют развитию самостоятельности мышления 

инициативности и творчества, предоставление возможности совершенствовать способности 

в совместной деятельности со сверстниками, научным руководителем через 

самостоятельную работу. 

Этап (1-4-й год обучения) характеризуется тем, что дети охотно осваивают навыковое 

содержание учения под руководством учителя и самостоятельно. На этом этапе очень важно 

организовать урочную и внеурочную деятельность как единый процесс, направленный на 

развитие творческих, познавательных способностей учащихся, предложить такое количество 

дополнительных образовательных услуг, где бы каждый ученик мог реализовать свои 

эмоциональные физические потребности. 

Урочная и внеурочная деятельность должна строиться таким образом, чтобы учащийся 

мог проявить свои возможности в самых разных сферах деятельности. Это важно как 

источник приобретения новых знаний и нового опыта и должно служить основой для 

трансформации этих знаний в другие сферы деятельности в классах 2-3 ступени. 

При всех существующих трудностях в системе образования сегодня открываются 

новые возможности для развития личности учащегося, и одаренной личности в частности. 

Программа развития нашей школы предусматривает целенаправленную работу с 

одаренными учащимися, начиная с начальной школы и до осознанного выбора жизненного 

пути. 

 

4)Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

 

       Одной из форм обучения, гарантированной Российским законодательством, в нашей 

школе является индивидуальное обучение больных детей на дому. Его организовали с целью 

создания комфортных, сохраняющих и укрепляющих здоровье условий для больных детей, 

которые по состоянию здоровья не могут получать образование в школе, не успевают за 

темпом класса и нуждаются в индивидуальном, щадящем режиме учебной деятельности.  

3. Организационный раздел 

 
Организационный раздел  определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: учебный план начального общего образования МОУ 

Татарингская СОШ; план внеурочной деятельности МОУ Татаринская СОШ; систему 

условий реализации основной образовательной программы МОУ Татаринская СОШ в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

 

3.1. Учебный план начального общего образования МОУ 

Татаринская  СОШ 
 

Учебный план МОУ Татаринская  СОШ определяет перечень учебных предметов и 

объем учебного времени, отводимого на их изучение. Учебный план разработан на 

основании следующих нормативных документов: 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от   

06.10.2009 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 22.12.2009, регистрационный № 15785); 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 

373» (зарегистрирован Минюстом России 04.02.2010, регистрационный № 19707); 
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 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

№ 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011, регистрационный номер 19993). 

 приказа Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области  от 20.05.2011 №441 «Об утверждении регионального базисного учебного 

плана для общеобразовательных учреждений воронежской области, реализующих 

программы общего образования, в новой редакции»; 

 постановления Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 «Об 

утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении» (с 

изменениями); 

 приказа Минобрнауки России от 03.06.2011 №1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312»; 

 Письмо Минобрнауки № 03-296 от 12 мая 2011 г «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» и Методические материалы по организации 

внеурочной деятельности в образовательных учреждениях, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего образования. 

 Приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 № 2080 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2011/2012 учебный год» (Зарегистрирован в Минюст России от 10 

февраля 2011 г.   № 19776); 

 Приказ  Минобрнауки России 28 декабря 2010 г N 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников» (Зарегистрирован в Минюст России от 02 февраля 

2011 г. № 19676); 

 Устава школы. 

Учебный план МОУ Татаринская  СОШ на 2011 – 2012 учебный год как компонент 

образовательной программы   утвержден педагогическим советом (протокол № 1 от 

30.08.2011 г.), составлен с учетом изменений в региональном базисном учебном плане 

Воронежской области (приказ от 20.05.2011 №441), направлен на активное обновление 

содержания образования, повышение его уровня, выполнение стандарта требований к 

знаниям, умениям и навыкам учащихся.  

В учебном плане обязательная нагрузка учащихся не превышает предельно допустимую 

нагрузку базисного учебного плана Воронежской области и соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

Учебный план на 2011-2012 учебный год обеспечивает  выполнение федеральнго 

государственного образовательного стандарта, который гарантирует овладение 

выпускниками федерального компонента ГОС, необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих возможности для продолжения образования. 

Реализация учебного плана в 2011-2012 уч.году предполагается в режиме пятидневной 

учебной недели в 1-4 классах. Планируемое количество обязательных занятий не выходит за 

пределы максимально допустимой нагрузки.  

Учебный план ориентирован: 
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- для 1-4 классов на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные 

недели, 2-4 классы – не менее 34 учебных недель.  

В учебный план начального общего образования в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом введены новые предметы: 

- «Иностранный язык» – со 2 класса (2 часа в неделю). Введение иностранного языка 

направлено на обеспечение его усвоения к 9 классу на функциональном уровне и на более 

раннее развитие коммуникативных способностей учащихся; 

- «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» – в 3-4 классах в 

качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология (Труд)». Изучение этого 

предмета направлено на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности. 

 Предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается с 1 по 4 класс по 2 

часа в неделю и носит интегрированный характер. В его содержание дополнительно введены 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

В 1-2 классах на преподавание учебных предметов «Искусство (ИЗО)» и  «Технология 

(Труд)»  отведено по 1 часу в неделю.  

Третий час учебного предмета «Физическая культура» рекомендуется использовать на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 

внедрение современных систем физического воспитания. 

  

 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса. 
 В  связи с тем, что на первой ступени обучения  пятидневная рабочая неделя, часы 

регионального и школьного компонента не используются. 

  

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на уроках 

предусмотрено проводить физкультминутки и гимнастику для глаз  в соответствии с 

пунктом 10.17 СанПиНа 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" используя 

приложения 4 и 5 настоящих санитарных правил.  

Обучение на первой ступени осуществляется по традиционной программе с 

элементами развивающего обучения. План рассчитан на 5 дневную учебную неделю с 

продолжительностью уроков по 45 минут во 2-4 классах.  

Учебный план на 2011-2012 учебный год является учебным планом переходного периода 

от ГОС  2004 года к ФГОС нового поколения. С 2011-2012 учебного года на обучение по 

ФГОС «нового поколения» переходят только 1 классы школы.  

Обучение в 1-м классе проводится  с соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, четвертый урок в форме игры по 

расписанию с записью в классном журнале, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый); 

- в середине учебного дня предусматривается динамическая пауза продолжительностью 

не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

Промежуточная аттестация во 2-4-х классах проводится в рамках 33-34-й учебной 

недели 
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Учебный план НОО в рамках ФГОС включает в себя обязательные предметные 

области и определяет основные задачи реализации содержания предметных областей: 

 

№

 

п/п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1

1 

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, коммуникативных   

умений,   нравственных   и   эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности 

2

2 

Математика и 

информатика 

Развитие математической  речи,  логического  и алгоритмического    

мышления,    воображения,    обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

3

3 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование      уважительного      отношения      к      семье, 

населенному   пункту,   региону,   России,   истории,  культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни.  Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего   места   в   

нем.   Формирование   модели   безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных     и     чрезвычайных      

ситуациях.      Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

4

4 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

Воспитание       способности       к       духовному      развитию, 

нравственному      самосовершенствованию.      Формирование 

первоначальных    представлений    о    светской    этике,    об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

5

5 

Искусство Развитие       способностей       к       художественно-образному, 

эмоционально-ценностному       восприятию       произведении 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру 

5

6 

Технология Формирование   опыта   как   основы   обучения   и   познания, 

осуществление    поисково-аналитической    деятельности    для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формирование      

первоначального       опыта      практической преобразовательной 

деятельности 

6

7 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному     и     социальному     развитию,     успешному 

обучению,   формирование   первоначальных   умений   саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки  на 

сохранение  и  укрепление  здоровья,  навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

 

 Учебный план начального общего образования 

в МОУ Краснопольской СОШ 
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В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой 

ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система учебных 

и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

• формируются универсальные учебные действия; 

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

 

Учебно-методический комплекс для начальной школы.  

Учебники, принадлежащие к системе учебников «Школа России» 

 

Список учебной литературы, рекомендованной (допущенной) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2011/12 учебный год (приказ Минобрнауки РФ от 

24.12.2010 №2080 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2011\2012 учебный год») 

 

№ 

п/п 
Авторы, название учебника Издательство 

1 

Русский язык 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. 

Азбука 

Просвещение 

2 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 класс Просвещение 

№ п/п Образовательная 

область 

1 ступень 

1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 

1 Федеральный  компонент 

 Русский язык 5 5 5 5 

Литература 4 4 3 3 

Иностранный язык (немецкий )  2 2 2 

 Математика 4 4 4 4 

Окружающий мир (человек, природа, 

общество) 

   2 2 2 2 

 Искусство (ИЗО и музыка) 2 2 2 2 

 Технология  (Труд и Информатика и 

ИКТ) 

1 1 2 2 

 Физическая культура 3 3 3 3 

2 Региональный компонент и 

компонент образовательного 

учреждения 

- - - - 

3 Компонент образовательного 

учреждения 

- - - - 

 ВСЕГО: 21 23 23 23 



 

204 

 

3 
Литературное чтение. Литературное чтение. 1 класс 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  
Просвещение 

4 
Математика. Математика. 1 класс 

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.  
Просвещение 

5 
Окружающий мир. Окружающий мир. 1 класс 

Плешаков А.А.  
Просвещение 

6 
Изобразительное искусство. ИЗО 1 класс 

Неменская Л.А. Под ред. Неменского Б.М.  
Просвещение 

7 
Музыка  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  
Просвещение 

8 
Физическая культура. Физическая культура. 1-4 классы. Лях 

В.И. 
Просвещение 
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3.2. План внеурочной деятельности 

      В соответствии с требованиями ФГОС НОО в МОУ Татаринская  СОШ 

организована  внеурочная деятельность по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное).  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса и предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, конкурсы, 

соревнования, поисковые исследования, общественно полезные практики, социальное 

проектирование и т. д. за рамками основного расписания. 

В МОУ Татаринская СОШ реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности 

(на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения) и 

частично модель   дополнительного образования. В реализации внеурочной деятельности  

принимают участие все педагогические работники школы (учителя, педагог-организатор, 

старший вожатый, библиотекарь) в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования. 

  

  
 

Внеурочная деятельность 

Направление 

образовательно-

воспитательной деятельности 

Кол-во часов Название курса 

Спортивно-оздоровительное 2 ч 

1ч «Подвижные игры» 

   

1ч 

  

«Школа докторов Природы» 

Художественно-эстетическое 1 ч 1 ч «Волшебная кисточка» 

Научно-познавательное 2ч 
1ч 

«Математическа, конструирование и 

моделирование»  

1ч «Весёлая грамматика»  

Военно-патриотическое 1ч 1ч «Защитники земли русской» 

Общекультурное  2ч 
1 ч  «Этикет поведения» 

1 ч «Основы православной культуры» 

Исследовательская работа  2ч 2ч Юный исследователь 

Итого 
10 

часов 
  

 

В каждом направлении внеурочной деятельности предусмотрена проектная деятельность. 

Содержание  программ внеурочной деятельности ориентировано на достижение  

метапредметных, личностных результатов обучающимися, развитие    творчески, 
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коммуникативных способностей, формирование духовно-нравственных  ценностей,  

культуры здорового образа жизни. 

Предполагаемые результаты реализации программы  

1.       Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): 

приобретение  школьниками знаний  об этике и эстетике повседневной жизни 

человека; о принятых в обществе нормах  поведения и общения; об основах 

здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных 

играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки 

социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о 

способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о 

правилах проведения исследования. 

2.       Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к родному 

Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному 

здоровью и внутреннему миру. 

3.       Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими детьми. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности  работы по вопросам воспитания и социализации детей. 

Мониторинг  эффективности внеурочной   деятельности школьников 
Цель  мониторинга – отслеживать, являются ли (и в какой степени) воспитывающими те 

виды  внеурочной  деятельности, которыми занят школьник. Такой мониторинг необходим, 

во-первых, для того, чтобы обнаруживать и решать наиболее острые проблемы, 

существующие во внеурочной сфере, чтобы анализировать, обобщать и распространять 

позитивный опыт воспитания и, во-вторых, оперативно вносить изменения в набор видов 

внеурочной  деятельности на основе данных о посещаемости тех или иных занятий. 

В данной ООП  необходимо ясно зафиксировать, что воспитание – это управление 

процессом развития  личности ребенка  (человека) через создание благоприятных условий. 

В связи с таким определением понятия «воспитание»  предметом  диагностики является 

изучение  личности  ученика и создаваемые во внеурочной   деятельности  условия  развития 

личности. Исходя из этого, выделяется три основные  предмета диагностики. 

Первый  предмет диагностики – это личность самого  младшего  школьника. 
Основные  вопросы, на которые необходимо все время находить ответы: в каком 

направлении происходит развитие  личности ученика? На какие ценности он ориентируется? 

Какие отношения к окружающему миру, к другим людям, к самому себе складываются у 

него в процессе  воспитания? 

Способы  диагностики: наблюдение за поведением и эмоционально-нравственным 

состоянием младших школьников в повседневной жизни; в специально создаваемых 

педагогических ситуациях; в ролевых, деловых, организационно - деятельностных играх, 

погружающих ученика в сложный мир человеческих отношений; в организуемых педагогом 

групповых дискуссиях по актуальным проблемам. Анализ письменных работ школьников: 

сочинений, эссе, статей в школьную газету  и т.д. Эти способы раскрывают качественную 

сторону личностного развития детей. 

Второй  предмет диагностики – это детский коллектив как одно их важнейших 

условий развития личности  ученика. Современный ребенок развивается как личность в 
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нескольких разных коллективах – разных по характеру деятельности, по способу вхождения 

в них детей, по характеру реализуемых ими в этих коллективах ролей, по длительности 

пребывания в них ребят. Влияние коллектива на ученика многоаспектно: за счет одних своих 

свойств он может порождать процессы нивелировки  личности, ее усреднения, за счет  

других – развивать индивидуальность ученика, его творческий потенциал. 

Поэтому важно изучить уровень развития детского коллектива, а также  характер 

взаимоотношений школьников в детском коллективе. Для этого в данной  ООП 

используются две методики:  А.Н. Лутошкина «Какой у нас коллектив», «Социометрия». 

 

3.2.1 Программы курсов внеурочной деятельности 

 

1. Спортивно – оздоровительное направление  

  

1. 1   Программа кружка «Подвижные игры» 

   Цель:    содействие  всестороннему развитию личности, приобщение к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями. 

  

    Задачи   направлены на: 

 укрепление здоровья учащихся, приобщение их к занятиям физической культурой и 

здоровому образу жизни, содействие гармоническому, физическому развитию; 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

формирование коммуникативных компетенций. 

  

Пояснительная записка 

  
   Повышенная двигательная активность – биологическая потребность детей, она 

необходима им для нормального роста и развития. 

   Подвижная игра – естественный источник радостных эмоций, обладающий великой 

воспитательной силой. Народные подвижные игры являются традиционным средством 

педагогики. Испокон веков в них ярко отражался образ жизни людей, их быт, труд, 

национальные устои, представления о чести, смелости, мужестве, желании обладать 

силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений, стремлением к 

победе. 

   Игра – ведущая деятельность детей. По содержанию все народные игры лаконичны, 

выразительны и несложны. Они вызывают активную работу мысли, способствуют 

расширению кругозора, уточнению представлений об окружающем мире, 

совершенствованию всех психических процессов, стимулируют переход детского 

организма е более высокой ступени развития. В играх много познавательного материала, 

содействующего расширению сенсорной сферы детей, развитию их мышления и 

самостоятельности действий. 

   Игры на развитие психических процессов (мышления, памяти, внимания, восприятия, 

речи, эмоционально – волевой сферы личности) развивают произвольную сферу (умение 

сосредоточиться, переключить внимание, усидчивость). 

   Программа представлена четырьмя блоками:  народные игры, игры на развитие 

психических процессов, подвижные игры, спортивные игры. 

     Дети научатся 

      играть активно, самостоятельно и с удовольствием, в любой игровой ситуации самим 

регулировать степень внимания и мышечного напряжения, приспосабливаться к 

изменяющимся условиям окружающей среды, находить выход из критического 

положения, быстро принимать решение и приводить его в исполнение, проявлять 

инициативу, оказывать товарищескую поддержку, добиваться достижения общей цели; 
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    знать: 

 о способах и особенностях движение и передвижений человека; 

 о системе дыхания. Работе мышц при выполнении физических упражнений, о 

способах простейшего контроля за деятельностью этих систем; 

 об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования 

закаливающих процедур, профилактике нарушения осанки; 

 о причинах травматизма  и правилах его предупреждения; 

   уметь: 

 составлять и правильно выполнять комплексы физических упражнений на развитие 

координации, на формирование правильной осанки; 

 организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры; 

 уметь взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий. 

  

Тематическое планирование 

№ Тема занятия Содержание занятия Дата  

Проведения 

    Народные игры   

1 Русская народная игра «У 

медведя во бору» 

   Игровые правила. Отработка 

игровых приёмов. Игра. 
  

2  Русская народная игра 

«Филин и пташка». 

   Игровые правила. Выбор и 

ограничение игрового 

пространства. Проведение 

игры. 

  

3   Русская народная игра 

«Горелки». 

  Правила игры. Проведение 

игры. 
  

4   Русская народная игра «Кот и 

мышь». 

  Правила игры. Разучивание 

игры. Проведение игры. 
  

5   Русская народная игра 

«Блуждающий мяч». 

  Правила игры. Проведение 

игры. 
  

6   Русская народная игра 

«Зарница» 

  Правила игры.  Проведение 

игры. Эстафета. 
  

    Игры на развитие 

психических процессов. 

  

7    Игры на развитие 

восприятия. 

Знакомство с правилами и 

проведение игр «Выложи 

сам»,  «Магазин ковров»,  

«Волшебная палитра». 

  

8   Упражнения и игры на 

внимание 

  Упражнение «Ладонь – 

кулак», игры  «Ищи 

безостановочно»,  «Заметь 

всё»,  «Запомни порядок». 

  

9    Игры на развитие памяти.   Игры «Повтори за мной», 

«Запомни движения», 

«Художник». 

  

10    Игры на развитие 

воображения. 

  Игры «Волшебное яйцо», 

«Узнай, кто я?», «Возьми и 

передай». 

  

11   Игры на развитие мышления 

и речи. 

  Игры «Ну-ка, отгадай»,  

«определим игрушку». 
  

12 Игры на коррекцию 

эмоциональной сферы 

Игры «Баба Яга»,  «Три 

характера». 
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ребёнка.   

    Подвижные игры   

13    Игры на внимание «Класс, 

смирно», «За флажками».  

  Правила игры. Строевые 

упражнения; перестроение. 
  

14   Игра с элементами ОРУ 

«Море волнуется – раз»  

  Правила игры. Комплекс 

утренней гигиенической 

гимнастики. 

  

15    Игра с мячом «Охотники и 

утки». 

  Комплекс ОРУ с мячом. 

Строевые упражнения с 

перестроением из колонны по 

одному в колонну по два. 

  

16   Весёлые старты с мячом.   Гимнастические упражнения. 

Эстафеты. 
  

17   Игра «Волк во рву» Игры с мячом: ловля, бросок, 

передача. 
  

18   Весёлые старты со скакалкой   Комплекс ОРУ со скакалкой.   

19 Игра с прыжками 

«Попрыгунчики-воробушки» 

 Правила игры. Проведение 

игры. 
  

20 Игры на свежем воздухе «Два 

Деда Мороза», «Метко в 

цель». 

 Катание на лыжах. 

Разучивание и проведение игр. 

Метание снежков в цель. 

  

21 Игра «Белки, волки, лисы». Правила игры. Проведение 

игры. 
  

22   Игра «Совушка».   Правила игры. Проведение 

игры. 
  

23  Игра «Удочка»  Игры со скакалкой, мячом.   

24 Игра «Перемена мест»  Построение. Строевые 

упражнения6 перемещение. 
  

25   Игра «Салки с мячом».   Правила игры. Проведение 

игры. 
  

26    Игра «Прыгай через ров»   Совершенствование 

координации движений. 
  

    Спортивные игры   

27  Футбол Игровые правила. Отработка 

игровых приёмов. Игра. 
  

28 Баскетбол. Игровые правила. Отработка 

игровых приёмов. Броски в 

корзину. 

  

29 Футбол  Проведение игры.   

30 Спортивный праздник. Игры, эстафеты, Весёлые 

минутки. 

  

  

31-33 Резерв     

 

 

1.2 Программа кружка «Школа докторов Природы» 

 

                                            Пояснительная записка. 

         Обучение школьников бережному отношению к своему здоровью, начиная с раннего 

детства,- актуальная задача современного  образования. Предлагаемый курс занятий «Школа 

докторов Природы» нацелен на формирование у ребёнка ценности здоровья, чувства 
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ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, на расширение знаний и 

навыков учащихся по гигиенической культуре. 

     Цель курса: научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своё 

здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы, законами бытия. 

     Задачи курса: формирование у детей мотивационной сферы гигиенического поведения, 

безопасной жизни, физического воспитания; обеспечение физического и психического 

саморазвития. 

       Значение курса состоит 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. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников  фундамента экологической и 

культурологической грамотности соответствующих компетентностей – умений проводить 

наблюдения, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, 

правила здорового образа жизни. 

           Общая характеристика курса. 

    Данный курс рассчитан на 135 часов, по 1 часу в неделю с 1-го по 4-й класс. В первом 

классе 33 часа. Формы проведения занятий соответствуют возрастным особенностям 

младших школьников – это занимательные беседы, игры, викторины, оздоровительные 

минутки, кроссворды, опыты и исследования. 

     Результаты изучения курса «Школа докторов Природы». 

   Освоение курса вносит существенный вклад в достижение личностных результатов 

начального образования, а именно: 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося,; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, за сохранение и 

укрепление своего здоровья; 

-развитие этических  чувств, доброжелательности, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

        Изучение курса играет значительную роль в достижении метапредметных результатов 

начального образования, таких как: 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; 

-активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения познавательных задач; 

-использование различных способов поиска, сбора , обработки информации; 

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

классификации, построение суждений; 

-готовность слушать собеседника, вести диалог. 

      При изучении курса «Школа докторов Природы» достигаются следующие предметные 

результаты: 

-осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения, 

-освоение доступных способов изучения различных объектов и явлений (наблюдение, 

запись, опыт, сравнение, классификация и др.). 

 

                                        Тематическое планирование 

№п/п.     Тема занятия     Форма 

организации           

занятия 

Универсальные    

учебные действия 

  Дата 
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 Дружи с водой    

1. Советы доктора воды. Путешествие в 

сказочную 

страну. 

Личностные: 

-осознание личной 

ответственности за 

своё здоровье, 

-умение вести себя 

культурно, 

экологически 

грамотно, 

безопасно в 

социальной среде. 

Регулятивные: 

-определять цели и 

задачи изучаемого 

материала, 

-вносить 

необходимые 

коррективы, 

-оценивать 

правильность 

выполнения 

действий. 

Познавательные: 

-умение извлекать 

информацию, 

представленную в 

различной форме, 

-описывать, 

сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

Коммуникативные: 

-общение с 

одноклассниками, 

семьёй, другими 

людьми, 

-осуществлять 

совместную 

трудовую, 

творческую и др. 

деятельность, 

 

 

 

 

2. Друзья Вода и Мыло. Викторина.  

 Забота о глазах   

3. Глаза-главные 

помощники человека. 

Беседа.  

 Уход за ушами   

4. Чтобы уши слышали. Проведение 

опытов. 

 

 Уход за зубами   

5. Почему болят зубы. Исследование.  

6. Чтобы зубы были 

здоровыми. 

Практическое 

занятие. 

 

7. Как сохранить 

улыбку красивой. 

Беседа.  

 Уход за руками и    

ногами 

  

8. «Рабочие 

инструменты» 

человека. 

Практикум.  

  Забота о коже   

9. Зачем человеку кожа. Исследование.  

10. Надёжная защита 

организма. 

Практическая 

работа. 

 

11. Если кожа 

повреждена. 

Беседа.  

 Как следует 

питаться 

  

12. Питание – 

необходимое условие 

для жизни человека. 

Обсуждение.  

13. Здоровая пища для 

всей семьи. 

Игра.  

 Как сделать сон 

полезным 

  

14. Сон- лучшее 

лекарство. 

Игра.  

 Настроение в школе   

15. Как настроение? Практикум.  

 Настроение после 

школы 

  

16. Я пришел из школы. Игра.  

 Поведение в школе   

17-18. Я - ученик. Анкетирование.  

 Вредные привычки   

19-20. Вредные привычки. Обсуждение.  

 Мышцы, кости и 

суставы. 

  

21. Скелет – наша опора. Беседа.  
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22. Осанка – стройная 

спина! 

Практикум.  

 Как закаляться   

23. Если хочешь быть 

здоров. 

Круглый стол.  

 Как правильно 

вести себя на воде 

  

24. Правила 

безопасности на воде. 

Беседа.  

  Природа и мы   

25. Правила поведения на 

природе. 

Беседа.  

26. Экскурсия в лес. Экскурсия.  

27. Экскурсия на водоём. Экскурсия.  

28. Проект «Друзья 

природы». 

  

 Подвижные игры   

29 -31. Игры на свежем 

воздухе. 

Игры.  

32. Защита проекта 

«друзья природы». 

Праздник.  

33. Доктора природы 

(обобщающее 

занятие). 

Викторина.  

 

2.Художественно-эстетическое 

 

2.1 Программа кружка «Музыкальные нотки» 

  

Пояснительная записка. 

 

Правильно поставленное школьное хоровое пение - одно из самых доступных и 

эффективных средств приобщения детей к музыке. Будучи по своей сути искусством активным, 

оно очень близко природе детей, особенно младших школьников, стремящихся активно 

действовать, творить. Благодаря эмоциональной увлекательности совместного музицирования, 

хоровое пение способствует воспитанию у школьников интереса к музыке, потребности в ней.  

При грамотной хоровой работе у детей с наибольшей силой происходит развитие 

музыкальных способностей, певческого голоса, творческих качеств. Совместное хоровое 

музицирование создает прекрасные возможности для нравственного и эстетического 

воспитания школьников, развития у них трудолюбия, ответственности за общее дело, чувства 

правды, красоты. 

      Если песня нравится детям, то легче преодолеваются трудности по ее разучиванию, 

поэтому песни надо выбирать мелодичные, веселые, запоминающиеся, с интересным 

текстом. Нужно учитывать, что постепенное нарастание трудности поставленных учителем 

задач должно сочетаться с включением в работу более сложных песен и непременно 

привлекательных для детей своей мелодией и текстом. Это обеспечит атмосферу 

увлеченности хоровыми занятиями в школе. 

    На занятиях пения учащиеся должны приобрести первоначальный опыт творческой 

деятельности, умение не только воспроизводить созданное другими, но и создавать свое. 

Развитию этого ценнейшего качества помогут различные виды творческих заданий: 

нарисовать рисунок к песне; придумать название к каждому ее куплету; закончить мелодию,  

начатую учителем; найти подголосок к заданному мотиву; придумать собственную мелодию 
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на определенный текст. Развитию творческого навыка у детей способствуют импровизации: 

вокальные, двигательные, ритмические, то есть можно научиться танцевать. 

 

   Танец раскрывает духовно-нравственный потенциал человека, его способность ценить 

красоту, совершенство мира природы и гармонично взаимодействовать с ним. «В танце 

есть элемент и легенды и жизни, Танец есть мост, перекинутый из нашей обыденной жизни 

к воздушным замкам свободного творчества. 

   Танец - искусство - многогранное, объединяющее искусство действия с музыкой, 

художественными образами, произведениями литературы.  

   «Мир танца», которая объединяет, интегрирует в единое целое хореографическое, 

театральное, изобразительное искусства, музыку и художественное слово. А поскольку 

танец - творчество коллективное и, если коллектив с удовольствием работает и отдыхает, 

то его деловое и неформальное общение живет и развивается успешно.  

  

 

 Цели: 

 воспитание у детей первоначальных основ музыкально-певческой культуры, развитие 

личности школьников средствами хорового искусства и на этой основе создание 

условий для формирования и развития интеллектуальных, творческих способностей, 

гражданских и коммуникативных компетенций учащихся с учетом индивидуально-

дифференцированного подхода в обучении и воспитании. 

 пробуждение и развитие у учащихся интереса к пению, танцам, музыке, хоровым 

занятиям; развитие у детей певческого голоса, музыкальных способностей, творческих 

качеств; формирование у школьников первоначальных исполнительских умений и 

навыков, развитие у них способности чувствовать, понимать образное содержание 

музыки и эмоционально, выразительно передавать его в собственном исполнении; 

 вооружение детей первоначальными сведениями о музыке, хоре, пении, танца решение 

вопросов воспитания личности школьников, их нравственно-эстетического развития, 

патриотического воспитания, обучение общению в неоднородном коллективе; 

 формирование всесторонне развитой личности, раскрытие потенциальных 

способностей, а также сохранение и укрепление здоровья детей.  

 

 Задачи:   

 научить детей петь выразительно, развивать у них музыкальный слух и память, 

прививать любовь к музыке, пению и танцам.  

 пробуждение и развитие у учащихся интереса к пению, музыке, хоровым занятиям; 

 развитие у детей певческого голоса, музыкальных способностей, творческих качеств; 

 формирование у школьников первоначальных исполнительских умений и навыков, 

развитие у них способности чувствовать, понимать образное содержание музыки и 

эмоционально, выразительно передавать его в собственном исполнении; 

 вооружение детей первоначальными сведениями о музыке, хоре, пении,  решение 

вопросов воспитания личности школьников, их нравственно-эстетического развития, 

патриотического воспитания, обучение общению в неоднородном коллективе. 

 расширение знаний в области современного хореографического искусства;  

 умение понимать «язык» движений, их красоту.  

 содействия гармоничному развитию творческой личности ребенка;  

 развития чувства гармонии, чувства ритма;  

 развитие гибкости, координации движений;  

 развитие психофизических особенностей, способствующих успешной 

самореализации;  

 укрепление физического и психологического здоровья.  
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Учебно-тематический план   1 год  обучения.  

 

 

 

№                  Тема              Содержание Дата 

проведения 

1-2. Вводное занятие Мир музыки и танца  

3. Музыка и песни всюду 

нам слышны…. 

Прослушивание   

4-5. Водят ноты хоровод… Знакомство с нотами. 

Распевание нот. 

Запоминание. 

 

6-8. Песня «Антошка» Прослушивание песни. 

Разучивание слов. 

Исполнение песни. 

 

9-11. Песня «Львёнка и 

черепахи» 

Прослушивание песни. 

Разучивание слов. 

Исполнение песни. 

 

12-

13. 

Песня «Два весёлых гуся» Прослушивание песни. 

Разучивание слов. 

Исполнение песни. 

 

14-

16. 

Элементы движений на 

песню«Два весёлых гуся» 

Разучивание движений; 

хлопки, приседания, 

повороты. Выполнение 

движений под музыку. 

 

18-

20. 

Песня «Голубой вагон» Прослушивание песни. 

Разучивание слов. 

Исполнение песни. 

 

21-

22. 

Песня «В лесу родилась 

ёлочка» 

Прослушивание песни. 

Разучивание слов. 

Исполнение песни. 

 

23-

25. 

Элементы движений на 

песню«В лесу родилась 

ёлочка» 

Разучивание движений; 

повороты, хлопки, 

наклоны. . Выполнение 

движений под музыку. 

 

26-

27. 

Песня «Милая мама» Прослушивание песни. 

Разучивание слов. 

Исполнение песни. 

 

 Игровые технологии.   

28. Пропоем, прохлопаем 

любимую мелодию 

Развитие слуха.  

29. Ласточка. Дождь   На координацию 

движений. 

 

30. Интегрированные занятия. Ритмика.  

31-

32. 

Народный танец. Элементы движений 

народного танца. 

 

33. Репетиционно-

постановочная работа . 

  

34. Итоговые занятия и 

досуговые мероприятия. 
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1. Назайкинский Е.В. Звуковой мир музыки. - М.: Музыка, 1988.  

2. Никитин Б. Развивающие игры. - М., 1985.  

3. Смирнов М.А. Эмоциональный мир музыки. - М.: Музыка, 1990.  

4. Браиловская Л.В. Самоучитель по танцам. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2003.  

5.  Шишкина В.А. Движение + движение. - М.: Просвещение, 1992.  

 6. Минский Е.М. От игр к занятиям. - М., 1982.  

 

3. Научно-познавательное 
3.1 Программа курса «Математическое конструирование» 

Пояснительная записка 

 

Стержнем любого начального курса математики является арифметика натуральных 

чисел и основных величин. В тесной связи с арифметическим материалом рассматриваются 

вопросы алгебраического и геометрического содержания. Задача геометрической 

пропедевтики – развитие у младших школьников пространственных представлений, 

ознакомление с некоторыми свойствами геометрических фигур, формирование практических 

умений, связанных с построением фигур и измерением геометрических величин. Важной 

задачей изучения геометрического материала является развитие у младших школьников 

различных форм математического мышления, формирование приемов умственных действий 

через организацию мыслительной деятельности учащихся. 

Курс математического конструирования включает знакомство с основными 

линейными и плоскостными геометрическими фигурами и их свойствами, а также с 

некоторыми многогранниками и телами вращения. Расширение геометрических 

представлений и знаний используется в курсе для формирования мыслительной 

деятельности учащихся.  

Изложение геометрического материала в курсе проводится в наглядно-практическом 

плане, как бы следуя историческому процессу развития геометрических понятий. Работая с 

геометрическим материалом, дети знакомятся и используют основные свойства изучаемых 

геометрических фигур. С целью освоения этих геометрических фигур выстраивается система 

специальных практических заданий, предполагающая изготовление моделей изучаемых 

геометрических фигур на предметах и объектах, окружающих детей, а также их 

использование для выполнения последующих конструкторско-практических заданий, 

степень сложности которых растет по мере прохождения изучаемого курса. Для выполнения 

заданий такого рода используются такие виды деятельности, как наблюдение, изготовление 

(рисование) двухмерных и трехмерных геометрических фигур из бумаги, картона, счетных 

палочек, пластилина, мягкой проволоки и др., несложные геометрические эксперименты для 

установления простейших свойств фигур (например, равенства, равносоставленности, 

равновеликости, симметричности); измерение, моделирование. 

Использование моделирования в процессе обучения создает благоприятные условия 

для формирования таких приемов умственной деятельности как абстрагирование, 

классификация, анализ, синтез, обобщение, что, в свою очередь, способствует повышению 

уровня знаний, умений и навыков младших школьников.  

Основная цель курса «Математическое конструирование» состоит в том, чтобы 

заложить начальные геометрические представления, развивать логическое мышление и 

пространственные представления детей, сформировать начальные элементы 

конструкторского мышления, т.е. научить детей анализировать представленный объект 

невысокой степени сложности, мысленно расчленяя его на основные составные части для 

детального исследования, собрать предложенный объект из частей, выбрав их из общего 

числа предлагаемых деталей, усовершенствовать объект по заданным условиям, по 

описанию его функциональных свойств, научить детей определять последовательность 

операции при изготовлении того или иного изделия. 
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Основными задачами курса являются: 

1. Привлечение интереса к изучению геометрии. 

2. Изучение основных понятий, формирующих базу знаний геометрического материала 

с целью обобщить и систематизировать ранее полученные навыки и облегчить 

изучение курса геометрии в дальнейшем. 

3. При ведущей и направляющей роли учителям организовать самостоятельную работу 

уч-ся по изучению материала, развивая творческие способности и повышая 

познавательный уровень учащихся. 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно  ориентированный,  деятельностный подходы.   

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания – через включение проектной деятельности. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового поколения 

требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа, 

методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Современные развивающие программы начального образования включают проектную 

деятельность в содержание различных курсов  и внеурочной деятельности.  

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. 

Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской 

деятельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской 

деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. В этом качестве программа обеспечивает 

реализацию следующих принципов: 

• Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и 

целостности образования в целом; 

• Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

• Системность организации учебно-воспитательного процесса; 

• Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

 

                   Основные содержательные линии: 

Формирование геометрических представлений. Свойства фигур выясняются только 

экспериментальным путем. Фигуры - носители своих свойств и распознаются по этим 

свойствам. Рассматривая разнообразные материальные модели геометрических фигур, 

выполняя с ними разнообразные опыты, ученики выявляют наиболее общие признаки, не 

зависящие от материала, цвета, положения, веса и т.п. Часто используется прием 

сопоставления и противопоставления геометрических фигур.  

Развитие мышления. В процессе изучения материала у школьников формируются навыки 

индуктивного мышления, умение делать простейшие индуктивные умозаключения. 

Одновременно развиваются навыки дедуктивного мышления. Идет формирование приемов 

умственных действий, таких, как анализ и синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение. 

Одна из задач методики изучения геометрического материала - первоначальное 

ознакомление учеников с классификацией фигур, со структурой логического следования. 

(Например, программа предусматривает изучение классификации треугольников в теме 

«Виды треугольников».) 

Формирование пространственных представлений и воображения. Пространственные 

представления (образы) отражают соотношения и свойства реальных предметов. 

Пространственные представления памяти отражают предмет почти в том виде, как он был 

дан для восприятия. Представления памяти в начальном курсе математики можно 

распределить на группы в зависимости от их содержания: образы реальных предметов, 

образы геометрических тел (материальных моделей) и фигур, образы чертежей и рисунков 
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геометрических фигур и т.д. Дети воспроизводят по памяти виденные ими ранее образы. 

Представления воображения отличаются от представлений (образов) памяти тем, что это 

новые образы, возникающие после мысленной переработки (воссоздающее воображение) 

заданного материала. Образы воображения создаются на основе образов памяти. При этом 

ученики опираются на усвоенные знания, на свой прошлый опыт. Однако не всегда образ 

воображения   это образ предмета, который ребенок встречал в жизни. Образ 

воображения - это часто новый образ на основе имеющихся представлений. Важный 

методический прием, обеспечивающий прочные геометрические знания -  формирование 

пространственных представлений через непосредственное восприятие детьми конкретных 

вещей, материальных моделей геометрических образов. 

В 1-м классе пространственные представления вырабатываются в процессе приобретения 

детьми практического опыта пространственной ориентировки реальных предметов, 

материальных моделей геометрических фигур. 

Во 2-4-м классах работа по формированию пространственных представлений усложняется. 

Следует, например, формировать представления об одной фигуре с опорой на 

непосредственное восприятие другой фигуры. Например, представления о кубе опирается на 

непосредственное восприятие модели квадрата, изготовленного из палочек и пластилина. 

Дети изготовили такую модель. На некоторое время ученикам показывают модель куба, и 

после того как она убрана, ставят вопросы: "Можно ли из палочек и кусочков пластилина 

изготовить модель куба? Сколько для этого нужно взять палочек, сколько кусочков 

пластилина?». Ребята решают эту задачу мысленно, в воображении. 

Формирование навыков. Важное методическое условие реализации этой системы: ученик 

должен научиться осознанно выполнять действия и лишь затем шлифовать навыки, доводя 

их до автоматизма. Результат обучения геометрии - не только создание прочных 

практических навыков измерений и построений фигур, но и формирование представлений о 

точности. 

Связь изучения геометрического материала с другим материалом начального курса 

математики.  
В основе этой связи лежит возможность установления отношении между числом и фигурой. 

Это позволяет использовать фигуры при формировании понятия числа, свойств чисел, 

операций над ними и, наоборот, числа для изучения свойств геометрических образов. 

Важная методическая линия этой связи - опора на теоретико-множественные и простейшие 

логико-математические представления е изучении фигур, их отношений, свойств. 

Упражнения, в которых дети отмечают (выделяют) точки, принадлежащие или не 

принадлежащие фигуре или нескольким фигурам, дают возможность в дальнейшем 

трактовать геометрическую фигуру как множество точек. А это, в свою очередь, позволяет 

детям более осознанно выполнять операции деления фигуры на части или получения фигуры 

из других (складывание), т.е. по существу операции объединения, пересечения, дополнения 

над точными множествами. 

Использование наглядности.  
Роль и место средств наглядности в изучении геометрического материала на каждом этапе 

обучения различны. Если в самом начале 1 -го класса основное средство наглядности - 

конкретная вещь, то уже в конце 1-го класса и во 2-м важным средством наглядности 

становится геометрическая материальная модель (в том числе чертеж). В 3-м классе заметно 

повышается роль геометрического чертежа. Геометрический чертеж постепенно становится 

основным средством наглядности. 

Сроки реализации программы: 4 года (1-4 класс).  

Курс рассчитан на 1 час в неделю: по 32 ч в 1-2 классах, по 34 ч в 3-4 классах. Всего 132 

часа. Относится к внеурочной деятельности по научно-познавательному направлению  с 

включением проектной деятельности,      предназначена для работы с детьми 1-4 классов, 

обучающихся по УМК  «Начальная школа XXI века» (под ред. Н.Ф.Виноградовой) и 
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является  механизмом  интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания программ 

по математике (автор В.Н. Рудницкая) и другим предметам, расширяя и обогащая его. 

 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов:  

Первый уровень результатов (1 класс) предполагает приобретение первоклассниками 

новых знаний, опыта решения геометрических и проектных задач.  Результат выражается в 

понимании детьми основных геометрических понятий, сути проектной деятельности, умении 

поэтапно решать поставленные  задачи. Геометрические фигуры воспринимаются как целое, 

ученик распознает фигуры по их форме. Свойства фигур устанавливаются 

экспериментально, они только описываются, но не определяются. Учащиеся начинают 

различать элементы фигур, устанавливают отношения между этими элементами. Это 

происходит в процессе наблюдений, измерения, вычерчивания, моделирования.  

Второй уровень результатов (2-3 класс) предполагает позитивное отношение детей к 

базовым ценностям общества, в частности к образованию и самообразованию.  Результат 

проявляется в активном использовании школьниками метода проектов, самостоятельном 

выборе тем (подтем) проекта, приобретении опыта самостоятельного поиска, 

систематизации и оформлении интересующей информации.  Учащиеся устанавливают связи 

между свойствами фигуры и самими фигурами. На этом уровне происходит логическое 

упорядочивание свойств  фигур и самих фигур. Выясняется возможность следования одного 

свойства из другого, уясняется роль определения. На этом уровне совместно с 

экспериментом выступают и дедуктивные методы, что позволяет из нескольких свойств, 

добытых экспериментально, получить другие свойства путем рассуждения. 

Третий уровень результатов (4 класс) предполагает получение школьниками 

самостоятельного социального опыта. Проявляется в участии школьников в реализации 

социальных проектов по самостоятельно выбранному направлению. На этом уровне 

достигается отвлечение от конкретной природы объекта и конкретного смысла отношений, 

связывающих эти объекты. Геометрия приобретает общий характер и более широкие 

применения.  

Практика реализации предлагаемого курса в пролицейском классе (2006-2010)  

показывает, что учащиеся начальных классов успешно овладевают геометрическим 

материалом данного курса.  

 

Методы и приемы педагогической техники  

 

Учителем применяются в педагогической деятельности следующие методы обучения: 

1) деятельностный,  

2) поисковый, 

3) эвристический, 

4) исследовательский, 

5) практический, 

6) наглядный, 

7) самостоятельный, 

8) метод моделирования и конструирования, 

9) метод создания игровых ситуаций, 

10) метод проектов, 

11) метод программированного обучения, 

12) проблемное обучение, 

13) разноуровневое обучение, 

14) индивидуальное обучение, 

15) обучение в сотрудничестве: 

а) совместное обучение в малых группах; 

б) обучение в командах на основе игры, турнира; 
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в) индивидуальное обучение в командах. 

 

Учителем на различных этапах используются следующие приемы педагогической 

техники: 

1. Привлекательная цель: перед учеником ставится простая, понятная и 

привлекательная для него цель, выполняя которую он волей-неволей выполняет и то учебное 

действие, которое планирует педагог. 

2. Удивляй!: учитель находит такой угол зрения, при котором даже обыденное 

становится удивительным. 

3. Отсроченная отгадка: в начале урока учитель дает загадку (удивительный факт), 

отгадка к которой (ключик для понимания) будет открыт на уроке при работе над новым 

материалом. 

4. Фантастическая добавка: учитель дополняет реальную ситуацию фантастикой. 

5. Лови ошибку!:  

а) объясняя материал, учитель намеренно допускает ошибки; 

б) ученик получает текст или задание со специально допущенными ошибками – пусть 

«поработает учителем». 

6. Практичность теории: введение в теорию учитель осуществляет через 

практическую задачу, полезность решения которой очевидна ученикам. 

7. Пресс-конференция: учитель намеренно неполно раскрывает тему, предложив 

школьникам задать дораскрывающие ее вопросы. 

8. Повторяем с контролем: ученики составляют серию контрольных вопросов к 

изученному на уроке материалу. 

9. Повторяем с расширением: ученики составляют серию вопросов, дополняющих 

знания по новому материалу. 

10.  Свои примеры: ученик подготавливают свои примеры к новому материалу. 

11.  Опрос-итог: в конце урока учитель задает вопросы, побуждающие к рефлексии 

урока. 

12.  Обсуждаем домашнее задание: учитель вместе с учащимися обсуждает вопрос, 

каким должно быть домашнее задание, чтобы новый материал был качественно закреплен. 

13.  Три уровня домашнего задания: учитель одновременно задает домашнее задание 

двух или трех уровней (обязательный минимум, тренировочный, творческое задание). 

14.  Задание массивом: любой из уровней домашнего задания учитель может задавать 

массивом (10 задач, из которых ученик должен сам выбрать и решить не менее заранее 

оговоренного минимума объема задания). 

15.  Творчество работает на будущее: ученики выполняют творческое домашнее 

задание, например, по разработке дидактических материалов. 

16.  Необычная обычность: учитель задает домашнее задание необычным способом. 

17.  Идеальное задание: учитель предлагает школьникам выполнить работу по их 

собственному выбору и пониманию. 

18.  Организация работы в группах: 

а) группы получают одно и то же задание; 

б) группы получают разные задания; 

в) группы получают разные задания, но работающие на общий результат. 

19.  Учебно-мозговой штурм: решение творческой задачи организуется в форме 

учебного мозгового штурма. 

20.  Игры-тренинги:  

а) игровая цель: если необходимо проделать большое число однообразных 

упражнений, учитель включает их в игровую оболочку, в которой эти действия выполняются 

для достижения игровой цели; 
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б) логическая цепочка: ученики соревнуются, выполняя по очереди действия в 

соответствии с определенным правилом, когда всякое последующее действие зависит от 

предыдущего. 

21.  Театрализация: разыгрывается сценка на учебную тему. 

22.  «Да» и «Нет» говорите: учитель или ученик загадывает геометрическую фигуру. 

Ученики пытаются найти ответ, задавая вопросы по ее свойствам. На эти вопросы учитель 

или ученик отвечает словами «Да», «Нет». 

 

В ходе решения системы геометрических, исследовательских и проектных задач у 

младших школьников могут быть сформированы следующие способности: 

 Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 Планировать (составлять план своей деятельности); 

 Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

 Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

 Включение в образовательный процесс проектных задач, с одной стороны, 

способствует получению качественно новых результатов  в усвоении учащимися   

содержания начальной школы и дает возможность проведения эффективного мониторинга 

становления этих результатов, с другой стороны, закладывает основу для эффективного 

внедрения проектной деятельности как ведущей формы построения учебного процесса в 

подростковом возрасте. 

 

 Формирование универсальных учебных действий 

К концу 1 класса у учащихся будут сформированы следующие УУД: 

  

Регулятивные - умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу;  умение 

сохранять заданную цель,  

умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого.  

Познавательные -  операция классификации и сериации на конкретно-чувственном 

предметном материале; операция установления взаимно-однозначного соответствия. 

Коммуникативные -  потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 

преодоление господства эгоцентрической позиции в межличностных и пространственных 

отношениях, ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, на чем 

строится воспитание уважения к иной точке зрения, умение строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; уметь задавать вопросы, чтобы 

с их помощью получить необходимые сведения от партнера по деятельности. 

Ученик получит возможность  для формирования: 

Личностные - умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами. 

 

Регулятивные - умение контролировать свою деятельность по результату,  

 умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

 

Познавательные - умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; умение 

выделять существенные признаки конкретно-чувственных объектов; действие 

моделирования – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта,  умение устанавливать аналогии на предметном 

материале. 

 



 

221 

 

Коммуникативные - приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально 

позитивное) отношение к  процессу сотрудничества; 

умение слушать собеседника. 

 

 

К концу 2 класса у учащихся будут сформированы следующие УУД: 

 

Личностные - умение выделить нравственный аспект поведения. 

 

Регулятивные - умение контролировать свою деятельность по результату, умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстника. 

 

Познавательные  - сериация – упорядочение объектов по выделенному основанию; 

классификация - отнесение предмета к группе на основе заданного признака; моделирование. 

 

Коммуникативные - умение слушать собеседника. 

 

Ученик получит возможность  для формирования: 

Личностные - умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом. 

 

Регулятивные - действия целеполагания,  планирования, контроля. 

 

Познавательные  -  сравнение конкретно-чувственных и иных данных (с целью выделения 

тождеств/различия, определения общих признаков и составления классификации); 

анализ (выделение элементов и «единиц» из  целого; расчленение целого на части);  синтез 

(составление целого из частей); 

кодирование/ замещение (использование знаков и символов как условных заместителей 

реальных объектов и предметов); 

декодирование/ считывание информации; 

умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие 

пространственное расположение предметов или отношений между предметами или их 

частями для решения задач.                                                                                              

 

Коммуникативные - ориентация на партнера по общению, 

согласование усилий по достижению общей цели, организации и осуществлению совместной 

деятельности. 

 

К концу 3 класса у учащихся будут сформированы следующие УУД: 

 

Личностные - умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами. 

 

Регулятивные – умение действовать по плану и планировать свою деятельность, контроль. 

 

Познавательные - сравнение, анализ и синтез, декодирование/ считывание информации;  

умение использовать наглядные модели  для решения задач, умение осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в устной  форме. 

 

Коммуникативные - согласование усилий по достижению общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности. 
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Ученик получит возможность  для формирования: 

Личностные – действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

 

Регулятивные –  способность принимать, сохранять цели  и следовать им в учебной 

деятельности; прогнозирование, коррекция, оценка. 

 

Познавательные - обобщение – генерализация и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

подведение под понятие – распознавание объектов, выделение существенных признаков и их 

синтез; 

установление аналогий;  умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание 

в письменной форме. 

 

Коммуникативные - заранее предвидеть разные возможные мнения;  

обосновывать и доказывать собственное мнение. 

 

К концу 4 класса у учащихся будут сформированы следующие УУД: 

 

Личностные - личностное самоопределение; действие смыслообразования,  действие 

нравственно-этического оценивания. 

 

Регулятивные –  способность принимать, сохранять цели  и следовать им в учебной 

деятельности; 

умение действовать по плану и планировать свою деятельность 

умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая    осуществление 

предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и сверстниками; 

умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность; 

умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в учебной деятельности. 

 

Познавательные - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;     

поиск и выделение необходимой информации;  

применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств;   

знаково-символические  - моделирование; умение структурировать знания;  умение 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;   

определение основной и второстепенной информации; 

синтез,  выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

установление причинно-следственных связей; построение логической цепи 

рассуждений; доказательство. 

 

Коммуникативные – умение договариваться, находить общее решение практической задачи 

(приходить к компромиссному решению) даже в неоднозначных и спорных обстоятельствах 

(конфликт интересов);  

умение не просто высказывать, но и аргументировать свое предложение, умение и убеждать, 

и уступать; 
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 способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации спора и 

противоречия интересов, умение с помощью вопросов выяснять недостающую информацию;  

способность брать на себя инициативу в организации совместного действия, а также 

осуществлять взаимный контроль и взаимную помощь по ходу выполнения задания. 

 

Ученик получит возможность  для формирования: 

Личностные - профессиональное, жизненное самоопределение. 

 

Регулятивные –   целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма: 

преодоление импульсивности, непроизвольности;  

волевая саморегуляция. 

 

Познавательные - постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;   

анализ объектов  с целью выделения признаков;  

выдвижение гипотез и их обоснование;  

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

Коммуникативные – распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы; 

обмен способами действия, заданный необходимостью включения различных для участников 

моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности;  

коммуникация (общение), обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимопонимания; 

планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

рефлексия, обеспечивающая преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности 

 

Планируемые результаты 

  

 Ожидаемые итоговые тематические результаты обучения 
 Выпускники, используя математические термины, будут описывать некоторые 

свойства пространственных тел и плоских фигур, которые можно выявить при наблюдениях 

реальных объектов. Они будут находить проявления симметрии в непосредственном 

окружении, создавать образцы симметричных объектов. Они научатся давать простые 

указания о направлении и следовать им, использовать для описания местоположения, 

пользуясь понятиями; расстояние, путь, поворот, стороны горизонта (на север, юго-запад и 

т.п.). 

 

Промежуточные тематические результаты, характеризующие уровень базовой 

подготовки учащихся 

 К КОНЦУ  БУКВАРНОГО ПЕРИОДА ВСЕ ДЕТИ НАУЧАТСЯ: 

 группировать, описывать и сравнивать пространственные геометрические фигуры по 

размерам и форме; 

 исследовать и описывать реальные объекты, отмечая их схожесть/ различие с 

пространственными геометрическими фигурами – многогранниками и телами вращения; 
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 устанавливать, моделировать и описывать расположение объектов и зданий, находящихся в 

непосредственном окружении относительно заданного тела отсчета, используя 

общеупотребительную лексику (внутри, вне, вверху/выше, внизу/ ниже, слева/левее, 

справа/правее, рядом с, перед/впереди, за/сзади/ позади, между и т.п.). 

 

К концу 1 года обучения учащиеся получат возможность научиться: 

 

 различать плоские геометрические фигуры (треугольник, четырехугольник, 

пятиугольник) 

 выполнять простейшие чертежи с помощью линейки, 

 сравнивать длины отрезков и предметов,  

 классифицировать объекты, сравнивать,  

 планировать свою деятельность, 

 развивать геометрическую наблюдательность и пространственное мышление. 

 

К концу 2 класса ученики научатся: 

 оценивать "на глаз" длины предметов, временные интервалы  с последующей 

проверкой измерением; 

 группировать, описывать и сравнивать пространственные геометрические фигуры по 

размерам и форме; 

 распознавать, находить на чертежах, рисунках, схемах прямые и ломаные линии, лучи 

и отрезки; 

 с помощью линейки и от руки строить и обозначать отрезки заданной длины, отмечая 

концы отрезка; измерять длину отрезка на глаз и с помощью линейки; 

 с помощью линейки и/или клетчатой бумаги (от руки) проводить прямые линии и 

лучи, обозначать их, использовать их для изображения числовой оси, линий 

симметрии, сетки, таблиц; 

 проводить с помощью клетчатой бумаги и/или угольника прямые линии, 

направленные вдоль и под углом (прямым, тупым и острым) к числовому лучу; 

 выявлять углы в реальных предметах; распознавать на чертежах. 

К концу 3 класса ученики научатся: 

 устанавливать соотношения между значениями одноименных величин и выражать все 

величины в одних и тех же единицах при выполнении вычислений;  

 использовать навыки измерений и зависимости между величинами  для решения 

практических задач; 

 исследовать и описывать реальные объекты, отмечая их схожесть/ различие с 

пространственными геометрическими фигурами – многогранниками (кубом, прямым 

параллелепипедом, призмой, пирамидой) и телами вращения (шаром, цилиндром, 

конусом); 

 классифицировать, группировать, называть, обозначать и строить с помощью 

линейки, угольника, циркуля, “по клеточкам” и от руки все типы треугольников: 

 разносторонний/ равносторонний/ равнобедренный; 

 остроугольный/ тупоугольный/ прямоугольный; 

 выявлять, обозначать и называть элементы треугольника: стороны, углы, вершины; 

 измерять с помощью линейки и оценивать “на глаз” длину сторон треугольника; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника, квадрата; 

 распознавать круги и окружности в ряду других фигур, называть их и строить с 

помощью циркуля, обозначая центр; 

 

Ученики получат возможность научиться: 

 оценивать "на глаз" массы, объемы, с последующей проверкой измерением; 
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 измерять с помощью измерительных приборов, фиксировать результаты измерений (в 

т.ч. в форме таблиц и диаграмм), сравнивать величины с использованием 

произвольных и стандартных способов и единиц измерений; 

 выбирать меры, шкалы и измерительные приборы, адекватные измеряемой величине и 

задаче измерения (включая нужную точность); правильно пользоваться 

измерительными приборами с простыми шкалами для измерения: 

 длин, расстояний – линейки, рулетки, деревянный  метр, 

 площадей – палетку, миллиметровую бумагу, 

 масс – балансовые и пружинные весы (в т. ч. бытовые), 

 объемов – мензурки и сосуды известной емкости; 

 находить примеры симметрии в непосредственном окружении и пояснять их; 

создавать и пояснять простые симметричные образцы, устанавливать с помощью 

зеркала, при помощи поворота или сгиба фигуры линии симметрии и проводить их; 

 с помощью ИКТ-технологий создавать и использовать простейшие электронные 

таблицы и базы данных с двумя – тремя полями; при работе с таблицами и базой 

данных пользоваться возможностями сортировки и группировки данных, подсчета 

промежуточных итогов и построения диаграмм. 

 

 Образцы учебной деятельности школьников 

ТЕЛА И ФОРМЫ 

 экспериментирование и описание форм реальных объектов с целью выявления основных 

групп пространственных геометрических фигур; 

 группировка, классификация, описание и сравнение по размерам и форме пространственных 

геометрических фигур; 

 исследование моделей пространственных и плоских геометрических фигур; 

 выявление, распознавание, моделирование, классификация, изображение, построение и 

измерение некоторых плоских фигур и их элементов; 

 моделировании, измерение и вычисление периметра и площади некоторых плоских фигур; 

 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

 игры и экспериментирование с реальными объектами и геометрическими фигурами с 

целью выявления симметричных объектов/фигур, подобных фигур; 

 конструирование и создание иных, по сравнению с уже известными, плоских и 

пространственных геометрических фигур. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 нахождение, моделирование и описание положения объектов и зданий, находящихся в 

непосредственном окружении, известных географических объектов; 

 описание направления движения на плоскости и в пространстве, подготовка и 

использование простых указаний о передвижениях, поисках и размещении объектов и в 

иных аналогичных целях. 

 

Примеры проверочных заданий и критерии их оценивания 

 

ТЕЛА И ФОРМЫ 
 Примеры проверочных заданий 

1. Продемонстрируйте модель а) точки, б) отрезка, в) треугольника, г) тупого угла. 

2. Отметьте в тетради точку и изобразите вторую точку, удаленную от первой на 2 см. 

Соедините эти точки а) прямой, б) отрезком. 

3. Назовите все изображенные на рисунке фигуры: 
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4. С помощью бумаги в клетку, булавок и нитки создайте и продемонстрируйте модели 

различных треугольников с одинаковым периметром. 

 Рекомендуемые критерии оценивания 

 правильность/ разумность и обоснованность ответа; 

 грамотность речи. 

 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
 Примеры проверочных заданий 

1. Продемонстрируйте пример симметрии в изображенном орнаменте. Поясните, в чем 

проявляется симметрия в данном объекте и как можно сделать его асимметричным. 

2. Найдите среди предложенных вам геометрических фигур подобные и объяснять, как вы 

их нашли. 

3. Изобразите геометрическую фигуру, следуя указаниям учителя. Какая фигура у вас 

получилась? Назовите ее. 

 Рекомендуемые критерии оценивания 

 правильность/ разумность и обоснованность ответа; 

 адекватность созданной фигуры/изделия поставленной задаче, описанию или инструкции; 

 грамотность речи. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 Примеры проверочных заданий 

1. Пользуясь схемой классной комнаты, найдите показанный на ней спрятанный предмет. 

 Рекомендуемые критерии оценивания 

 соответствие реального положения объекта его описанию; 

 осознанность и точность действий, инструкций или описаний; 

 литературная и математическая грамотность устной/ письменной речи. 

Формы диагностики и контроля: 

1. Стартовая диагностика. 

2. Графические диктанты. 

3. Защита проектных и исследовательских работ: 

  «Что меряют, чем меряют»,  «Макеты зданий из простых геометрических тел»,  «Моя 

головоломка» - 1 класс; 

  «Создание узоров в графическом редакторе»,  «Единицы измерения в Древней Руси»,  

«Коллекция самодельных измерительных приборов» - 2 класс; 

 «Логические игры»,  «Симметрия в природе»,  «Как  измеряли  время в древности»,  

«Шифрование местонахождения» - 3 класс; 

 «Системы счисления»,  «Стратегии»,  «Топонимика моего края» - 4 класс 

4. Итоговая работа. Защита проекта «Математика вокруг нас» (или «Профессии, требующие 

хорошей математической подготовки»). 

 

 

Тематический план 

 

1 класс 

 

№ ДАТА Темы  Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. 3 0.5 2.5 
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Развитие геометрической наблюдательности: 

работа с деталями конструктора «Уголки» и 

«Танграм»   

2.  Геометрические фигуры: треугольник, 

четырехугольник. Поиск треугольников в 

фигурах сложной конфигурации.   

2 0.5 1.5 

3.  Отрезок, точка. Соединение точек с 

использованием линейки (вычерчивание 

отрезка).   

2 0.5 1.5 

4.  Измерение длины отрезка. Сантиметр. 

Использование измерения для сравнения длин 

предметов (отрезков).   

2 1 1 

5.  Вычерчивание отрезка заданной длины.    1 0 1 

6.  Единица длины – дециметр.  

Измерение длин отрезков в дециметрах. 

2 1 1 

7.  Проект «Что меряют, чем меряют» 2 0.5 1.5 

8.  Многоугольник. Различение многоугольников 

(треугольник, четырехугольник, пятиугольник и 

пр.)  Закрашивание углов фигуры и подсчёт 

числа углов. Определение (по рисунку) 

основания классификации  и продолжение 

классификации геометрических фигур.   

3 1 2 

9.  Плоские геометрические фигуры в игре 

«Танграм».      

3 0.5 2.5 

10.  Элементы графического диктанта.  2 0.5 1.5 

11.  Геометрические тела: цилиндр, конус, шар, 

пирамида.  Моделирование геометрических тел 

из пластилина. Моделирование геометрических 

тел из бумаги.   

7 3 4 

12.  Проект «Макеты зданий из простых 

геометрических тел» 

2 0.5 1.5 

13.  Симметрия. Фигуры, имеющие ось симметрии. 

Построение симметричных точек, отрезков.    

2 1 1 

14.  Проект «Моя головоломка» 2 0.5 1.5 

  Итого: 35 11 24 

 

 

2 класс 

 

 

№ Темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Замкнутые и незамкнутые кривые линии. 1 0.5 0.5 

2. Ломаная линия. Длина ломаной. 1 0.5 0.5 

3. Проект «Создание узоров в графическом редакторе»  4 1 3 

4. Луч и его обозначение. 1 0.5 0.5 

5. Числовой луч. 2 0.5 1.5 

6. Метр. Соотношение между единицами длины. 2 1 1 

7. Проект «Единицы измерения в Древней Руси» 3 0.5 2.5 

8. Многоугольник и его элементы. 1 0.5 0.5 

9. Периметр многоугольника. 2 0.5 1.5 
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10. Окружность и круг. 1 0.5 0.5 

11. Окружность, её центр и радиус.  Циркуль-помощник. 2 1 1 

12. Взаимное расположение фигур на плоскости. 1 0.5 0.5 

13. Площадь фигуры. Единицы площади. Палетка. 2 0.5 1.5 

14. Угол. Вершина угла, его стороны. 2 0.5 1.5 

15. Прямой угол.  1 0.5 0.5 

16. Четырехугольник. Прямоугольник. Квадрат. 2 1 1 

17. Свойства прямоугольника. 1 0.5 0.5 

18. Площадь прямоугольника. 2 0.5 1.5 

19. Проект «Коллекция самодельных измерительных 

приборов» 

4 1 3 

 Итого: 35 12 23 

 

3 класс 

 

№ Темы  Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Решение топологических задач. Лабиринты. 2 0.5 1.5 

2. Километр. 1 0.5 0.5 

3. Миллиметр. 1 0.5 0.5 

4. Проект «Логические игры» 3 0.5 2.5 

5. Чемпионат класса по шахматам (или другой логической 

игре). 

2 0 2 

6. Симметрия на клетчатой бумаге. 2 0.5 1.5 

7. Проект «Симметрия в природе» 4 0.5 3.5 

8. Деление окружности на равные части. Вычерчивание 

«розеток» 

2 0.5 1.5 

9. Построение вписанных многоугольников. 2 0.5 1.5 

10. Прямая. Параллельные и непараллельные прямые. 1 0.5 0.5 

11. Перпендикулярность прямых. 1 0.5 0.5 

12. Построение симметричных фигур с помощью угольника 

и линейки. 

1 0.5 0.5 

13. Параллельность прямых. 1 0.5 0.5 

14. Построение прямоугольников. 2 0.5 1.5 

15. Измерение времени.  1 0.5 0.5 

16. Проект «Как  измеряли  время в древности» 3 0.5 2.5 

17. Решение логических задач. Шифрование текста. 3 0.5 2.5 

18. Проект «Шифрование местонахождения» (или «Передача 

тайных сообщений») 

3 0.5 2.5 

 Итого: 35 8.5 26.5 

 

 

4 класс 

 

 

№ Темы  Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Десятичная система  счисления. 1 0.5 0.5 

2. Проект «Системы счисления». 2 0.5 1.5 

3. Координатный угол. 1 0.5 0.5 

4. Графики. Диаграммы. Таблицы.  Построения 3 1 2 
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диаграмм, графиков, таблиц с помощью MS Office. 

5. Проект «Стратегии». 3 0.5 2.5 

6. Многогранник. 1 0.5 0.5 

7. Прямоугольный параллелепипед.  1 0.5 0.5 

8. Куб. Развертка куба. 1 0.5 0.5 

9. Каркасная модель параллелепипеда. 1 0 1 

10. Игральный кубик. Игры с кубиком. 1 0 1 

11. Объем прямоугольного параллелепипеда. 1 0.5 0.5 

12. Сетки. Игра «Морской бой», «Крестики-нолики» (в 

том числе на бесконечной доске) 

1 0 1 

13. Деление отрезка на 2, 4, 8,… равных частей с 

помощью циркуля и линейки. 

1 0.5 0.5 

14. Угол и его величина. Транспортир. Сравнение углов.  2 1 1 

15. Виды углов.  1 0.5 0.5 

16. Классификация треугольников. 1 0.5 0.5 

17. Построение прямоугольника с помощью линейки и 

транспортира.  

1 0.5 0.5 

18. План и масштаб.  1 0.5 0.5 

19. Карта. Игра «Поиск сокровищ» 1 0.5 0.5 

20. Проект «Топонимика моего края». 3 0.5 2.5 

21. Построение отрезка и угла, равных данным. 1 0.5 0.5 

22. Построение треугольников. 2 0.5 1.5 

23. Геометрические тела: параллепипед, цилиндр, конус, 

пирамида, шар. Обобщение изученного материала. 

2 0.5 1.5 

24. Итоговая работа. Защита проекта «Математика 

вокруг нас» (или «Профессии, требующие хорошей 

математической подготовки») 

2 0.5 1.5 

 Итого: 35 11.5 23.5 

 

Содержание программы 

 

1 класс (35 ч) 

 

1. Вводный урок.  

Знакомство с целями занятий по программе «математическое конструирование». Связь со 

школьными предметами. Развитие геометрической наблюдательности: работа с деталями 

конструктора «Уголки» и «Танграм».  

 

2. Геометрические фигуры: треугольник, четырехугольник.  

Расширить представления детей о геометрических фигурах – треугольниках и 

четырехугольниках. Учить строить треугольники и четырехугольники из пластилина, 

палочек и кусочков проволоки. Учить видеть треугольную форму в предметах повседневной 

жизни. Поиск треугольников в фигурах сложной конфигурации. 

 

3. Отрезок, точка.  

Дать понятие о точке и отрезке как геометрических фигурах. Соединение точек с 

использованием линейки (вычерчивание отрезка)    

 

4. Измерение длины отрезка. Сантиметр.  
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Уточнение знаний об отрезках, их применении при вычерчивании геометрических фигур. 

Познакомить с единицей измерения длины – сантиметром. Использование измерения для 

сравнения длин предметов (отрезков)    

 

5. Вычерчивание отрезка заданной длины     

Формирование умения сравнивать отрезки, строить отрезки определенной длины на 

клетчатой и нелинованной бумаге. 

 

6. Единица длины – дециметр.  

Знакомство с более крупной единицей измерения длины – дециметром. Соотношение 

сантиметра и дециметра. Измерение длин отрезков в дециметрах.   

 

7. Проект «Что меряют, чем меряют» 

Предлагаемый порядок действий: 

1. Знакомство класса с темой. 

2. Выбор подтем (областей знания). 

3. Сбор информации. 

4. Выбор проектов. 

5. Работа над проектами. 

6. Презентация проектов. 

 

8. Многоугольник. 

Различение многоугольников (треугольник, четырехугольник, пятиугольник и пр.)  

Закрашивание углов фигуры и подсчёт числа углов. Определение (по рисунку) основания 

классификации  и продолжение классификации геометрических фигур.  

   

9. Плоские геометрические фигуры в игре «Танграм»   
По рисункам составить фигуры из частей квадрата    

10. Элементы графического диктанта   
Уточнение пространственных представлений (вправо-влево, вверх, вниз) 

11. Геометрические тела: цилиндр, конус, шар, пирамида.  

 Знакомство с геометрическими телами: шар, цилиндр, конус, пирамида. Поиск в предметах 

повседневной жизни. Моделирование геометрических тел из пластилина (шар, конус). 

Моделирование геометрических тел из бумаги  (цилиндр). Моделирование из проволоки 

(пирамида). 

 

12. Проект «Макеты зданий из простых геометрических тел» 

 

13. Симметрия. 

 Зеркальное отражение предметов. Понятие симметрии. Симметрия в природе. 

Фигуры, имеющие ось симметрии. Построение симметричных точек, отрезков (на 

клетчатой бумаге), перегибанием и отпечатыванием на нелинованной бумаге.    

   

14. Проект «Моя головоломка» 

2 класс (35 ч) 

1. Замкнутые и незамкнутые кривые линии. 

Знакомство с понятием «кривая линия», «замкнутая и незамкнутая линия». Изображение 

кривой линии на плоскости при помощи вычерчивания, конструирования из ниток, 

пластилина. 

 

2. Ломаная линия. Длина ломаной. 
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Понятие «ломаная линия», признаки ломаной. Звенья и вершины ломаной. Поиск ломаной 

линии в окружающих предметах, геометрических фигурах. Построение ломаной линии и 

нахождение ее длины. 

 

3. Проект «Создание узоров в графическом редакторе».  

Примеры подтем:  закономерности в узорах, исследование «Узоры в культуре нашего 

края», узоры в одежде, узоры в архитектуре, узоры на оружии, узоры на посуде, узоры в 

оформлении книг, коллекция узоров, созданных в графическом редакторе. 

4. Луч и его обозначение. 

Понятие «луч». Построение луча на бумаге, из пластилина, ниток. 

 

5. Числовой луч.  

Понятия «числовой луч», «единичный отрезок», «координата точки». Определение 

координаты точки. Нахождение точки с заданными координатами.  

 

6. Метр. Соотношение между единицами длины. 

Знакомство с новой единицей длины – метр. Измерение длины в метрах. Практическая 

работа «Мой класс» 

 

7. Проект «Единицы измерения в Древней Руси». 

Примеры подтем: измерение длины (массы)  на Руси, инструменты для измерения, 

словарь устаревших мер длины. 

 

8. Многоугольник и его элементы. 

Виды многоугольников. Вершина, сторона, угол многоугольника. Обозначение 

многоугольников буквами. Построение на бумаге (вычерчивание) и на плоскости при 

помощи палочек (равных и неравных по длине). 

 

9. Периметр многоугольника. 

Нахождение периметра любого геометрического многоугольника. 

 

10. Окружность и круг. 

Знакомство с  новыми  понятиями: «окружность», «круг». Признаки круга. Место 

положения окружности по отношению к кругу.  

 

11. Окружность, её центр и радиус.  Циркуль-помощник. 

Центр окружности. Радиус. Диаметр. Работа с циркулем. Вычерчивание фигур и узоров с 

помощью циркуля. Моделирование из бумаги (кругов) подвесные шары (оригами). 

 

12. Взаимное расположение фигур на плоскости. 

Уточнение понятий «внутри», «вне», «на пересечении». 

 

13. Площадь фигуры. Единицы площади. Палетка. 

Понятие «площадь фигуры». Способы сравнения площадей. Квадратный сантиметр – 

единица измерения площади. Палетка. Нахождение площади фигуры с помощью палетки. 

 

14. Угол. Вершина угла, его стороны. 

Понятие «угол». Построение углов на бумаге и сгибанием листа. Сравнение углов 

наложением друг на друга. Вершина угла. Стороны. 

 

15. Прямой угол. 
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Знакомство с прямым углом. Обозначение угла буквами. Свободное моделирование всех 

типов углов.  

 

16. Четырехугольник. Прямоугольник. Квадрат. 

Уточнение количества вершин, сторон, углов четырехугольника. Классификация углов 

внутри четырехугольника. Прямоугольник. Квадрат. Построение прямоугольника и 

квадрата на линованной и нелинованной бумаге, из пластилина и проволоки.  

 

17. Свойства прямоугольника. 

Свойства сторон, углов и диагоналей прямоугольника. Периметр прямоугольника и 

квадрата.  

 

18. Площадь прямоугольника. 

Площадь прямоугольника и квадрата. 

 

19. Проект «Коллекция самодельных измерительных приборов» 

3 класс (35 ч) 

1. Решение топологических задач. Лабиринты. 

Составление топологического плана местности. Отличие плана от рисунка. Легенда о 

Минотавре и Тесее. Моделирование различных лабиринтов. Нахождение выхода из 

лабиринтов. Решение задач, связанных с поиском на местности по плану.  

 

2. Километр. 

Новая единица измерения длины – километр. Сферы использования. 

 

3. Миллиметр. 

Новая единица измерения длины – миллиметр. Работа с миллиметровой бумагой. 

Измерения с точностью до миллиметра. 

 

4. Проект «Логические игры» 

Примеры  подтем:  шашки, шахматы, нарды, уголки, крестики-нолики (в том числе 

на бесконечной доске), морской бой, логические игры в древней истории, логические 

игры в книгах, логические игры в фильмах, забытые игры. 

5. Чемпионат класса по шахматам (или другой логической игре). 

 

6. Симметрия на клетчатой бумаге. 

Построение симметричных фигур и узоров  на бумаге. 

 

7. Проект «Симметрия в природе» 

Примеры  подтем: симметрия в мире растений, симметрия в мире животных, симметрия 

неживой природы, симметрия в жизни человека.  

8. Деление окружности на равные части. Вычерчивание «розеток» 

Работа с циркулем, деление окружности на 4, 6, 3 равные части. Узоры из окружностей. 

9. Построение вписанных многоугольников. 

Понятие «вписанный многоугольник». Построение вписанных правильных 

многоугольников.  

 

10. Прямая. Параллельные и непараллельные прямые. 

Понятие о прямой как бесконечном множестве точек. Горизонтальные, вертикальные и 

наклонные прямые. Прямые параллельные и непараллельные. Параллельные прямые в 

природе. 

11. Перпендикулярность прямых. 
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Понятия «перпендикулярные прямые»,  «перпендикуляр».  Построение прямого угла на 

нелинованной бумаге (с помощью циркуля).  

12. Построение симметричных фигур с помощью угольника, линейки и циркуля. 

Построения симметричных отрезков, фигур с помощью чертежных инструментов на 

клетчатой и нелинованной бумаге. 

13. Параллельность прямых. 

Построение параллельных прямых при помощи угольника и линейки.  

14. Построение прямоугольников. 

Повторение основных свойств  противоположных сторон прямоугольника и квадрата.  

Построение чертежей с помощью линейки и угольника на нелинованной бумаге. 

15. Измерение времени. 

Единицы времени. Соотношение между  единицами  времени. Приборы для измерения 

времени.  

16. Проект «Как  измеряли  время в древности» 

Примеры подтем: древний календарь,  солнечные часы, водные часы, часы-цветы, 

измерительные приборы в древности. 

17. Решение логических задач. Шифрование текста. 

Логические задачи, связанные с мерами длины, площади, времени. Графические модели, 

схемы, карты. Моделирование из бумаги с опорой на графическую карту с инструкцией. 

18. Проект «Шифрование местонахождения» (или «Передача тайных сообщений») 

Примеры подтем: способы шифрования текстов, приспособления для шифрования, 

шифрование местонахождения, знаки в шифровании, игра «Поиск сокровищ», конкурс 

дешифраторов, создание приспособления для шифрования. 

4 класс (35 ч) 

1. Десятичная система  счисления. 

Значение цифры в зависимости от места в записи числа. Десятичная система счисления: 

почему так называется? (исследование) 

2. Проект «Системы счисления» 

Примеры подтем: десятичная система счисления, двоичная система счисления, ЭВМ и 

система счисления, системы счисления в разных профессиях. 

3. Координатный угол. 

Знакомство с координатным углом, осью ординат и осью абсцисс. Ввести понятие передачи 

изображений, умение ориентироваться по координатам точек на плоскости. Построение 

координатного угла. Чтение, запись названных координатных точек, обозначение точек 

координатного луча с помощью пары чисел. 

4. Графики. Диаграммы. Таблицы.  Построения диаграмм, графиков, таблиц с 

помощью MS Office. 

Использование в справочной литературе и СМИ графиков, таблиц, диаграмм. Сбор 

информации по таблицам, графикам, диаграммам. Виды диаграмм (столбчатая, круговая). 

Построение   диаграмм, графиков, таблиц с помощью MS Office. 

 

5. Проект «Стратегии». 

Примеры подтем: игры с выигрышными стратегиями, стратегии в играх, стратегии в спорте, 

стратегии в компьютерных играх, стратегии в жизни (стратегии поведения), боевые 

стратегии, стратегии в древности, стратегия в рекламе, чемпионат по компьютерной игре в 

жанре «Стратегии», коллекция игр с выигрышными стратегиями, альбом со схемами 

сражений, выигранных благодаря правильно выбранным стратегиям, спортивные 

командные игры, рекламные ролики и плакаты. 

6. Многогранник. 

Понятие «многогранника»  как фигуры, поверхность которой состоит из многоугольников. 

Грани, ребра, вершины многогранника.  

7. Прямоугольный параллелепипед. 
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Определение количества вершин, углов, граней многогранника. Знакомство с 

прямоугольным параллелепипедом. Площадь поверхности прямоугольного 

параллелепипеда.  

8. Куб. Развертка куба. 

Куб – прямоугольный параллелепипед, все грани которого  квадраты. Строим развертку 

геометрического тела (параллелепипед и куб) из бумаги. Площадь поверхности 

прямоугольного параллелепипеда и куба. 

 

9. Каркасная модель параллелепипеда. 

Изготовление каркасной модели прямоугольного параллелепипеда и куба из проволоки. 

Решение практических задач (расчет материала). 

10. Игральный кубик. Игры с кубиком. 

Изготовление игрального кубика для настольных игр.  Коллекция игр с кубиком. 

11. Объем прямоугольного параллелепипеда. 

Понятие «объём геометрического тела». Кубический сантиметр. Изготовление модели 

кубического сантиметра. Кубический дециметр. Кубический метр.  Два способа нахождения 

площади прямоугольного параллелепипеда.  

12. Сетки. Игра «Морской бой», «Крестики-нолики» (в том числе на бесконечной 

доске) 

Новый вид наглядного соотношения между величинами. Построение координаты на луче, на 

плоскости. Организация игр  «Морской бой», «Крестики-нолики» на бесконечной  доске. 

13. Деление отрезка на 2, 4, 8,… равных частей с помощью циркуля и линейки. 

Практическое задание: как разделить отрезок на 2 (4, 8, …) равные части, пользуясь только 

циркулем и линейкой (без шкалы)? 

 

14. Угол и его величина. Транспортир. Сравнение углов. 

Повторение и обобщение знаний об угле как геометрической фигуре. Величина угла 

(градусная мера). Измерение величины угла в градусах при помощи транспортира.  Разные 

способы сравнения углов. Построение углов заданной величины. 

15. Виды углов. 

Классификация углов в зависимости от величины угла. Острый, прямой, тупой, развернутый 

угол. Построение и измерение.  

16. Классификация треугольников. 

Классификация треугольников в зависимости от величины углов и длины сторон.  

Остроугольный, прямоугольный, тупоугольный треугольник.  Разносторонний, 

равнобедренный, равносторонний треугольник. 

17. Построение прямоугольника с помощью линейки и транспортира. 

Практическое задание: как можно построить прямоугольник с заданными сторонами с 

помощью транспортира и линейки. Повторение способов нахождения площади и периметра 

прямоугольника.  

18. План и масштаб. 

План. Понятие «масштаб». Чтение масштаба, определение соотношения длины на плане и 

местности. Запись масштаба плана. Чертеж плана классной комнаты, одной из комнат своей 

квартиры (по выбору). Соблюдение масштаба. 

19. Карта. Игра «Поиск сокровищ». 

Карта. Координатная сетка из параллелей и меридианов.  Масштаб карты: чтение и запись. 

Вычисление реальных расстояний с помощью карты. Игра «Поиск сокровищ» 

20. Проект «Топонимика моего края». 

История названий городов, сел, деревень, рек, озер, улиц. Проектная и поисковая 

деятельность учащихся: проект «Улицы нашего города» (установление истории названия); 

проект «Почему  Данков носит такое название?» 

21. Построение отрезка и угла, равных данным. 
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Построение отрезка и угла, равных данным (без выполнения измерений), с помощью 

линейки без шкалы и циркуля.  

22. Построение треугольников. 

Построение треугольников по двум сторонам и углу между ними, по стороне и двум 

прилежащим углам, по трем сторонам. 

 

23. Геометрические тела: параллепипед, цилиндр, конус, пирамида, шар. 

Обобщение изученного материала. 

Повторение и коррекция знаний учащихся о геометрических телах. Развертки цилиндра, 

конуса, пирамиды. Сравнение количества граней, вершин, ребер по разверткам 

многогранников, оформление результатов работы в таблице. 

24. Итоговая работа. Защита проекта «Математика вокруг нас» (или «Профессии, 

требующие хорошей математической подготовки») 

 

Литература 

1. Александрова Э. И. Программа развивающего обучения: математика. 1-5 классы. – 

М., 1999. 

2. Ануфриева Л. П., Гусева В. И. Методика обучения простейшим геометрическим 

построениям учащихся начальной школы. – Тамбов, 1999. 

3. Ануфриева Л. П. Обучение учащихся начальной школы элементам геометрии. – 

Тамбов, 1995. 

4. Байрамукова П. У. Внеклассная работа по математике в начальных классах. – М, 

1997. 

5. Белошистая А. В., Кабанова Н. В., Моделирование в курсе «Математика и 

конструирование» // Нач. школа. 1999, № 9, с. 38-44. 

6. Бененсон Е. П., Вольнова Е. В., Итина Л. С. Знакомьтесь: геометрия. Тетради № 1, 

№ 2. – М., 1995. 

7. Гальперин П. Я. Психология мышления и учение о поэтапном формировании 

умственных действий. // Исследование мышления в психологии. / Под ред.   Е. В. Шороховой 

– М., 1996. 

8. Гин А. Приемы педагогической техники. – М.: Вита-пресс, 1999. 

9. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2010. 

10.  Жильцова Т.В., Обухова Л.А. Поурочные разработки по наглядной геометрии: 1-4 

класс. – М.: ВАКО, 2004. 

11. Житомирский В. Г., Шеврин Л. Н. Геометрия для малышей. – М.: Просвещение, 

1975. 

12. Занимательная геометрия: пропись-раскраска. / Сост. О. Н. Левин. – Краснодар, 

1995. Тетрадь № 1, № 2. 

13. Ивин А. А. Искусство правильно мыслить. – М., 1986. 

14. Истомина Н. Б. Активизация учащихся на уроках математики. – М., 1990. 

15. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. // 

Под. ред. д-ра пед. наук, проф. Е. С. Полата – М., 2001. 

16. Панчищина В. А., Гельфман Э. Г., Ксенева В. Н, Лобаненко Н. Б. Геометрия для 

младших школьников: учебное пособие по геометрии. – Томск: изд-во Том. ун-та, 1994. 

17. Перельман Я. И. Занимательная геометрия. – М., 1994. 

18. Предметные недели в школе. Математика. / Сост. Л. В. Гончарова. – Волгоград, 

2001. 

19. Русанов В. М. Математические олимпиады младших школьников. – М., 1990. 

20. Симановский А. Развитие пространственного мышления ребенка. – М.: Рольф, 

2000. 
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21. Щукина Г. И. Педагогические проблемы формирования познавательных интересов 

учащихся. – М.: Педагогика, 1988. 

22. Щукина Г. И. Роль деятельности в учебном процессе. – М., 1986. 

23. Якиманская И. С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе. // 

Обруч – М.: Сентябрь, 1996. 

 

Дополнительные материалы 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/09222600-20e7-11dd-bd0b-

0800200c9a66/?interface=themcol&showRubrics=1 

 

Геометрическое конструирование на плоскости и в пространстве 

Данные учебные материалы разработаны в рамках конкурса НФПК «Разработка 

Информационных источников сложной структуры (ИИСС) для системы общего 

образования». Коллекция интерактивных заданий на конструирование различных 

геометрических моделей на плоскости и в пространстве. Может быть использована на 

уроках математики в 3-4 и 5-6 классах, а также для самостоятельной работы учащихся. Все 

задания выполняются с помощью специально разработанных интерактивных модулей-

конструкторов. 

 

 

2. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/1069ff8a-2ba2-4f2e-917b-

1f9accd80b71/118912/? 

«Математика и конструирование» 

 

Электронное учебное пособие «Математика и конструирование» предназначено для 

использования во 2-4 классах начальной школы на уроках математики, а также на уроках 

интегрированного курса «Математика и конструирование». 

 

3. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/42f1c17e-05ad-4d83-8339-c26bf482dae0/? 

«Компьютерный практикум для начальной школы» 

Данный ресурс разработан в рамках конкурса НФПК «Разработка Информационных 

источников сложной структуры (ИИСС) для системы общего образования». Цифровые 

ресурсы ориентированы на формирование учебной деятельности с использованием 

компьютера при изучении основных учебных дисциплин в 1-4 классах. Включает порядка 

3000 заданий и развивающих игр, разбитых по типам и изучаемым темам. Имеется 

Конструктор уроков, позволяющий самостоятельно определять содержание компьютерного 

занятия, конструируя нужный набор заданий в нужной последовательности. 

 

4. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/b33a1431-1b0f-4794-b2a7-

83cd3b9d7bca/104711/? 

 

Программа "Графические диктанты и Танграм" 

Состоит из трех модулей, включающих задания на выполнение рисунков на листе в клетку 

на основе различных специальных текстов, составление плоских фигур из частей квадрата 

и других фигур, построение геометрических фигур на координатной плоскости. 

 Программа "Геометрия и моделирование" 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/09222600-20e7-11dd-bd0b-0800200c9a66/?interface=themcol&showRubrics=1
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/09222600-20e7-11dd-bd0b-0800200c9a66/?interface=themcol&showRubrics=1
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/1069ff8a-2ba2-4f2e-917b-1f9accd80b71/118912/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/1069ff8a-2ba2-4f2e-917b-1f9accd80b71/118912/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1dd50702-5afe-4a8d-ac9d-beff84bf4922/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/42f1c17e-05ad-4d83-8339-c26bf482dae0/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/b33a1431-1b0f-4794-b2a7-83cd3b9d7bca/104711/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/b33a1431-1b0f-4794-b2a7-83cd3b9d7bca/104711/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d529ec6e-d53a-45d2-9567-43c5933d172a/view/


 

237 

 

Предназначена для формирования и обобщения начальных представлений о геометрии и 

геометрических фигурах. Программа состоит из трех модулей, включающих в себя задания 

на опознание и оперирование заданными моделями фигур, а также описание и создание 

новых моделей с помощью инструментария программы. 

 

Программа  "Орнаменты" 
Состоит из трех модулей, включающих знакомство с орнаментальной росписью памятников 

архитектуры, изучение разных видов движения фигур на плоскости, исследование и 

построение линейных и сетчатых орнаментов и паркетов. 

 

 

5. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/000001a7-a000-4ddd-221a-

2e0046b1dc68/103226/? 

 

Угол. Виды углов. Выбор мерки, которой измерили угол. Измерение угла. 

 

6. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/000001a7-a000-4ddd-221a-

2e0046b1dc68/103222/? 

 

Длина. Сравнение отрезков по длине. Периметр. 

 

7. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/000001a7-a000-4ddd-221a-

2e0046b1dc68/103231/? 

 

Сравнение и  измерение  площади фигур. 

 

8. http://www.chat.ru/~msharko/pentamino.htm. 

 

Клуб любителей игры Пентамино. Игры с фигурами пентамино  в компьютерной программе 

ПЕНТАМИНО, целью которой является составление разнообразных фигур с помощью 12 

элементов пентамино. Автор программы – Михаил Шарко, 1998г. 

 

 

3.2  Программа кружка «Растем вместе с книгой» 

  
Цель: В младших классах на первом плане стоит задача воспитания любви к книге, 

потребности в чтении, формирования устойчивого интереса к литературе.  Формирования 

читательской самостоятельности первоклассников формирование, первоклассников как 

квалифицированных читателей, формирование интереса к сказкам и книгам, в которых их 

можно найти;  расширение читательского кругозора первоклассников, привить ребёнку 

любовь к чтению. 

Задачи: 

 Научить ребенка читать, пользоваться книгой как источником знаний и информации, 

приобщить учащихся к миру книг и тем самым способствовать развитию 

самостоятельности читательской деятельности; 

 открыть мир народной мысли, народных чувств, народной жизни; 

 используя сказки о животных вселять уверенность в свои силы, оптимистический 

взгляд на жизнь, надежду на победу добра; 

 развитие эмоционально – чувственной сферы, речи; 

 формирование навыка чтения. 

 умение сориентироваться в книге по ее оглавлению, 

 пересказывать  понравившиеся отрывки;  

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/4646c0b5-017d-40da-9ddc-2aeb8c074121/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/000001a7-a000-4ddd-221a-2e0046b1dc68/103226/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/000001a7-a000-4ddd-221a-2e0046b1dc68/103226/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/000001a7-a000-4ddd-221a-2e0046b1dc68/103222/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/000001a7-a000-4ddd-221a-2e0046b1dc68/103222/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/000001a7-a000-4ddd-221a-2e0046b1dc68/103231/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/000001a7-a000-4ddd-221a-2e0046b1dc68/103231/?
http://www.chat.ru/~msharko/pentamino.htm
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 высказывать своего отношения к прочитанному; 

 коллективное обсуждение прочитанного.   

 рассматривание книг: обложка, заглавие, фамилия автора, иллюстрации внутри книги.  

 

Пояснительная записка 
   

Учащиеся младших классов нуждаются в том, чтобы преподносимое им было интересно и 

занимательно. Чем красочнее и ярче подаваемый материал, тем сильнее будет его влияние. 

Что позволит повысить интерес к чтению, к книге, а это в свою очередь расширит кругозор 

детей. 

Неизменно интересным является обращение младших школьников к произведениям 

сказочного фольклора: несмотря на то, что сюжетная фабула и развязка событий заведомо 

известны, многовариантность изложения действий персонажей поддерживает неуклонный 

интерес к ним.  

Выбор сделан не случайно. Первоклассник – читатель и слушатель особенный. Он больше 

эмоционален, чем рассудителен, и поэтому поэтические образы сказки для него убедительны 

и реальны. Сказка – это особое средство постижения жизни, близкий и понятный детям 

способ познания, изучения, раскрытия действительности. Вводя первоклассника в народный 

язык, мы открываем ему мир народной мысли, народного чувства, народной жизни. В сказке 

содержатся мечты народа, общественная мораль, народный характер, история жизни народа. 

Хорошо рассказанная сказка – это ещё и начало культурного воспитания. 

Большое значение имеет выбор сказки. По мнению знатоков литературы, лучшими сказками 

для детей шести – семи лет являются сказки о животных, которые вселяют в учеников веру в 

свои силы, оптимистический взгляд на жизнь, надежду на победу. А именно добра, надежды 

и оптимизма часто не хватает современным детям. 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия Содержание занятия Дата  

Проведения 

 Сказки    

1    Русская народная сказка 

«Репка» и белорусская народная 

сказка «Пых» 

  Прослушивание и 

сравнение сказок.  
  

2    Украинская народная сказка 

«Колосок». 

Прослушивание и чтение 

сказки. Анализ содержания. 
  

3 Русская народная сказка «Заячья 

избушка». Латвийская народная 

сказка «Заячий домик». 

  Прослушивание сказок. 

Сравнение содержания 

сказок. Герои сказок. 

  

4    Русская народная сказка  

«Заяц – хваст». Сравнение с 

авторской сказкой Д. Н. Мамина 

– Сибиряка «Сказка про 

храброго зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост». 

Чтение сказок читающими 

детьми. Выявление 

отличительных признаков 

народной и авторской 

сказки. 

  

5   Адыгейская сказка «Кто  

сильнее» и мансийская сказка 

«Отчего у зайца длинные уши». 

Чтение сказок. Анализ 

содержания. Действующие 

лица. 

  

6 Сказки про зайцев.   Подбор сказок про зайцев. 

Викторина. 
  

7   Украинская народная сказка 

«Рукавичка».  Сказка «Теремок» 

  Чтение сказок. Сравнение 

сюжетов.  
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в разных обработках.  

8   Чукотская сказка «Хвост».   Чтение сказки. Анализ 

содержания. 

Иллюстрирование. 

  

9   Удмуртская сказка «Как 

произошли медведи»  

   Чтение сказки. 

Составление вопросов по 

содержанию сказки. 

  

10   Мордовская сказка  

«Благодарный медведь» 

Обобщение  знаний детей о 

сказочном герое – медведе. 

 Чтение сказки. 

Иллюстрирование. 

Викторина. 

  

11    Русская народная сказка 

«Бобовое зёрнышко» 

 Чтение сказки. Работа над 

пересказом. 
  

    

12         Загадки  Чтение. Составление 

вопросов. 
 

13 Времена года. Лето, осень.  Чтение. Отгадывание 

загадок. 
 

14 Времена года. Зима весна. Чтение. Отгадывание 

загадок. Сравнение. 
 

15 Загадки о животных. Чтение. Отгадывание 

загадок. Работа по 

содержанию. 

 

16 Загадки о природе. Чтение. Отгадывание 

загадок. Придумывание 

загадок. 

 

17   Русская народная сказка «У 

страха глаза велики». 

  Чтение сказки. Анализ 

сказки. Сочинение сказки. 
  

18   Русская народная сказка 

«Бабушка, внучка да курочка». 

   Чтение сказки. 

Иллюстрирование. 
  

19    Русская народная сказка 

«Хаврошечка» 

 Чтение сказки. 

придумывание вопросов к 

тексту. 

  

20   Сказки про лису. Русская 

сказка «Думы». 

  Беседа.  Чтение сказки. 

Анализ сказки. Рисунки. 
  

21  Сказки про зайца, лису и 

медведя. 

  Выставка книг. Чтение 

сказок.  
  

22   Мордовская сказка «Разудалый 

петушок». 

  Чтение сказки.  Чтение по 

ролям. Пересказ. 
  

    

    

    

23   Праздник «В гостях у сказки»   Литературный праздник   

24   Ингушская сказка «Сокол и 

ворона»  

 Чтение сказки. Пересказ.   

25-26    Русская народная сказка 

«Байка про тетерева» 

  Чтение сказки. Сравнение с 

другими сказками про птиц. 
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27-29 Скороговорки Чтение. Заучивание   

30   Русская народная сказка 

«Курочка, мышка и тетерев». 

  Чтение и инсценирование 

сказки. 
  

31    Русская сказка «Лиса и 

тетерев».  

  Чтение сказки, чтение в 

лицах. Анализ сказки. 
  

32   Сказки про птиц.   Выставка книг. Чтение. 

Сравнение. 
  

33 Моя любимая сказка о 

животных. 

 Чтение и пересказ любимых 

сказок. 
  

34 Итоговое занятие    Литературная викторина    

 

 

4. Военно-патриотическое 
4.1 Программа кружка «Школа безопасности» 

Пояснительная записка 

Мир, в котором мы живем, полон опасностей. Они подстерегают человека в быту, на 

отдыхе. Человечество накопило богатый опыт выхода из опасных ситуаций. Если мы 

усвоили его, то, попав в любую ситуацию, опасную для жизни, сумели подавить в себе страх, 

и будем действовать так, как того требуют обстоятельства. Знание определенных правил 

помогает нам и том случае, если ситуация не знакомая, так как в своей памяти мы всегда 

отыщем аналогичную ситуацию, проанализировав ее, сможем определить верные способы 

своего поведения. 

Кружок “Школа безопасности” призван помочь:  

 распознавать и оценивать опасности среды обитания человека;  

 определить способы защиты от них;  

 приобретать навыки в ликвидации последствий экстремальных ситуаций;  

 оказание помощи и взаимопомощи в случае их необходимости.  

Кружок нацелен на формирование специальных знаний и навыков, ряда физических и 

психологических качеств личности, необходимых для ускоренного приспособления к 

условиям среды обитания, а также внутренней готовности к любым видам деятельности с 

исключением нежелательных последствий. 

ЦЕЛЬ: Обеспечение здорового образа жизни, сохранение здоровья. Обеспечение личной 

безопасности младшего школьника. 

ЗАДАЧИ:  
 Освоение знаний о здоровом образе жизни;  

 Правила безопасного поведения на улицах и дорогах, правила дорожного движения;  

 Пожар. Возможные причины возникновения пожара. Меры пожарной безопасности. 

Правила поведения на пожаре. Использование средств пожаротушения.  

 Опасные ситуации и правила поведения на воде.  

 Основные правила пользования бытовыми приборами, средствами бытовой химии.  

 Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей.  

 Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. Поведение 

при похищении или захвата в качестве заложника.  

Изучение ОБЖ на первой ступени развития должно проводиться обязательно. В этом 

возрасте закладывается база всех знаний. В обязательном тематическом планировании нет 

отдельного предмета ОБЖ. Предмет изучается интегрировано.  

В начальной школе есть предмет “Окружающий мир”. В его содержание дополнительно 

введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы ОБЖ. На него отводится мало времени, и изучить основную базу курса ОБЖ 

удается не целиком. Следовательно, для того чтобы получить эти знания необходимо ввести 

курс дополнительно, во внеурочное время.  
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Младшие школьники по-разному усваивают знания, неодинаковой скоростью и разными 

способами. В повседневной жизни они усваивают информацию из разговоров с семьей и с 

друзьями, радио и телепередач. Поэтому рационально использовать самые разнообразные 

способы обучения, охватывающие все виды восприятия материала. 

Зрительный: эффективный способ восприятия усвоения материала для младших 

школьников. Воспринимается в виде красочных картин, таблиц, слайдов, фильмов. 

Слуховой: использование аудиокассет, CD дисков. 

Осязательный: предполагает возможность потрогать что-то собственными руками. Это для 

некоторых обучаемых младших школьников намного важнее, чем возможность увидеть или 

услышать. 

Кинестетический: усвоение информации достигается в том случае, если учащиеся сами 

участвуют в занятиях. 

При проведении занятий, для достижения определённых целей, используются способы 

восприятия в совокупности. 

Материал данного плана рассчитан не на механическое заучивание, а на осмысленное 

восприятие разнообразной информации, на выработку способности самостоятельно искать 

решение многочисленных проблем, возникающих в жизни каждого человека. Поэтому урок 

строится не как обычный, а может иметь различные формы. В данном плане это урок-игра. 

В содержание игры включены вопросы и задания, которые требуют активизации 

мыслительной деятельности, обеспечивают их последовательное развитие. Методика и 

содержание игр предлагают их использование для групповой формы работы. 

ИГРА – это процесс, когда проигрываются ситуации, требующие наличия практических 

навыков в действиях, предпринимающих в опасных или аварийных ситуациях. Игра – 

отличная возможность для учащихся проверить себя, потренироваться и одновременно 

выявить наиболее характерные ошибки. Такие игры позволяют лучше подготовить 

школьников к правильным и умелым действиям в реальных ситуациях. 

При обыгрывании определённых ситуаций, например: пожар в доме, наводнение, правила 

поведения на дорогах. Младшие школьники во время игры стараются пережить эту 

ситуацию, осмыслить и затем воспринять её и лучше усвоить. Чтобы в последствии в 

определённый момент воспользоваться полученными знаниями и применить их на практике.  

При подготовке игр нужно учитывать, что создаваемая ситуация должна:  

 быть простой и понятной (одна задача, один приём, одно место действия);  

 иметь способность к адаптации и проигрываться в разных местах (в классе, на улице) 

– в этом случае не надо каждый раз придумывать новые сюжеты;  

 быть хорошо подуманной и спланированной, в ней необходимо предусмотреть 

возможность неожиданного изменения её условий и направления развития путём 

включения в сюжет по ходу игры новых обстоятельств, персонажей, реквизита;  

 поддаваться оценке, поскольку если каждая ситуация правильно спланирована 

(проста, реалистична и проста) и связана с данной программой обучения, то её проще 

оценить.  

Программа-план занятий кружка «Школа безопасности» в начальной школе 

1 класс 

Тема занятий Содержание программы ОБЖ 

во 1 классе 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

Форма 

проведения 

1.Поселение как 

среда обитания 

человека. 

а) Какие опасные зоны имеет 

каждый населённый пункт.  

б) В каких местах нашего города 

(района или посёлке) надо быть 

а) Особенности 

среды обитания 

человека.  

б) Влияния 

Занятие-Игра-

лабиринт.  

Путешествие по 

картинкам. 
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особенно внимательным. 

в) Какие источники загрязнения 

окружающей среды могут быть в 

вашем населённом пункте. 

г) Какие опасности таятся в 

загрязнении воздуха, воды. 

факторов среды 

на здоровье 

человека. 

в) Как город 

влияет на 

природную 

среду. 

2.Обеспечения 

безопасности 

личности и 

общества. 

а) Как функционируют органы 

охраны общественного порядка и 

борьбы с преступностью,  

б) Пожарная охрана. 

в) Скорая медицинская помощь. 

г) Милицейская служба. 

д.) Запомнить номера телефонов 

экстренных служб. 

а) Система 

обеспечения 

безопасности 

жителей города. 

Занятие-Турнир  

Соревнуются три 

команды: 

- медики  

- пожарные 

- милиция 

3.Дом, в котором 

мы живём.  

а) Что такое гигиена жилища и 

как её соблюдать,  

б) Что и как надо делать в 

домашних условиях, чтобы быть 

добрым жизнерадостным. 

а) Гигиена и 

культура быта,  

б) Гигиена 

жилища, 

в) Личная 

гигиена, 

г) Осанка. 

Занятие – 

“ВЕЛИКАЯ 

СТРАНА 

КРОССВОРДИЯ”. 

4.Опасности, 

подстерегающие 

человека дома. 

а) Усвоить несколько известных 

правил безопасного обращения с 

электрической энергией.  

б) Усвоить правила, чтобы 

телевизор не причинил вред 

здоровью и не стал причиной 

огорчений, как действовать при 

возгорании телевизора, и другой 

бытовой техники. 

в) Ожог – повреждение тканей 

организма в результате действия 

высокой температуры, 

химических веществ, 

электрического тока. 

г) Правила личной безопасности. 

а) Какие 

опасности 

подстерегают 

человека в 

жилище и как 

их избежать,  

б) как 

оказывать само- 

и 

взаимопомощь 

при ожогах и 

отравлении. 

Занятие-

Представление  

“Если случилась 

беда, ОГОНЬ И 

ЧЕЛОВЕК”. 

    

5. Транспорт как 

зона 

повышенной 

опасности 

а) Кто относится к 

участникам 

дорожного 

движения.  

б) Транспорт, 

который мы 

видим в городах и 

посёлках, на 

земле, на воде и в 

а) Уверенно 

чувствовать себя на 

улицах и дорогах,  

б) правильно, 

пользоваться 

различными видами 

транспорта. 

Занятие – Ребус угадай-ка. 
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воздухе. 

6. Будьте 

внимательны на 

дорогах 

а) Правила 

дорожного 

движения.  

б) Как правильно 

перейти 

проезжую часть. 

в) Правила 

пешехода. 

а) Повысить свою 

безопасность в 

условиях 

интенсивного 

дорожного движения. 

Занятие – Путешествие по 

правилам дорожного 

движения, наша 

безопасность в наших 

руках. 

7. Мы 

пассажиры. 

а) Транспортная 

культура 

поведения.  

б) Обязанности 

пассажира, 

соблюдение 

правил поведения 

в общественном 

транспорте. 

а) Понять причины 

дорожно-

транспортных 

происшествий.  

б) Не создавать 

опасные ситуации, 

находясь на улице или 

в транспортном 

средстве. 

Викторина “СПРОСИ – 

ОТВЕЧУ” (Правила 

поведения в транспорте в 

вопросах и ответах) 

8. Как не стать 

жертвой 

преступления. 

а) Какими 

приёмами 

пользуются 

преступники, 

чтобы заманить 

подростка в 

укромное место 

для совершения 

преступления.  

б) Преступление – 

действие, 

нарушающее 

закон и 

подлежащие 

уголовной 

ответственности. 

в) Преступность, 

современная 

криминогенная 

обстановка. 

в) Усвоить 

несколько 

заповедей 

подростка. 

а) Научиться 

правильно вести себя с 

незнакомыми людьми, 

находясь дома и на 

улице. 

Занятие – Театральное 

представление – показ 

приемов самозащиты.  

- показ обыгранных 

заповедей 

9. Природная 

среда и 

безопасность 

человека. 

а) Общение с природой 

таит в себе много 

интересного и, самое 

главное, очень полезно 

для здоровья.  

б) Причины несчастных 

а) Какое 

влияние 

оказывают 

различные 

природные 

факторы на 

Занятие – Путешествие в 

природу. 
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случаев на природе. 

в) Правила личной 

безопасности при 

нахождении на природе. 

здоровье 

человека.  

б) Какие 

опасности 

подстерегают 

человека в 

природе. 

в) Что нужно 

для того, чтобы 

природа не 

приносила 

вреда вашему 

здоровью. 

10. Ядовитые 

растения, 

грибы. 

а) Какие растения и 

грибы называются 

ядовитыми.  

б) Ядовитые растения и 

грибы, которые, попав в 

организм, вызывают 

отравления, и может 

привести к тяжелому 

заболеванию и даже 

смерти. 

в) Как избежать 

отравления ядовитыми 

растениями.  

г) первая медицинская 

помощь. 

а) Как 

оказывать 

само- и 

взаимопомощь 

при отравлении 

ядовитыми 

растениями и 

грибами. 

Занятие – “Великая страна 

КРОССВОРДИЯ” 

11. Ядовитые 

змеи и 

насекомые. 

а) Как избежать встречи с 

ядовитыми змеями и 

насекомыми, и что 

предпринять, если такая 

встреча произошла.  

б) Как распознать змей, 

изучить некоторые 

повадки. 

в) первая медицинская 

помощь. 

а) Как 

оказывать 

само- и 

взаимопомощь 

при укусах 

змей и 

насекомых. 

Занятие-Тестирование 

12. Солнце, 

воздух и вода – 

наши лучшие 

друзья. 

а) Находясь на природе, 

имеем большие 

возможности для 

укрепления здоровья 

путём закаливания.  

б) Любой водоём зона 

повышенной опасности. 

в) Общие правила 

купания в открытых 

водоёмах. 

а) Как 

оказывать само 

– и 

взаимопомощь 

при солнечном 

ударе. 

Занятие – “Помоги себе 

сам” 
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Используемая литература.  
1. Сборник нормативных документов. Основы безопасности жизнедеятельности./Сост. 

Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2004. – 48с.  

2. Дорожная безопасность: Учебная книжка-тетрадь. “Дорожная безопасность: обучение 

и воспитание младшего школьника”/ Под общей ред. В.А.Фёдорова. М.: Издательский 

Дом Третий Рим, 2002. – 32с.: ил.  

3. Топоров И.К. Основы безопасности жизнедеятельности: Учеб. Для учащихся 1-4 кл. 

общеобразоват. Учреждений . – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2000. – 157 с.: ил. 

 

5. Културологическое 
5.1 Программа кружка «Основы православной культуры» 

 

Пояснительная записка 

 

 

 Возросший интерес молодого поколения к истокам русской культуры, 

обращение к исторической, философской, религиозной литературе как источнику 

познания народных традиций, российского менталитета, особенностей развития общества 

– все это свидетельствует об актуальности введения курса “Основы православной 

культуры”.  Кроме того, в процессе раскрытия духовно-нравственного потенциала 

содержания учебных предметов обозначена проблема интеграции знаний, представлений 

в единой картине мира. Таким интегрирующим курсом является предмет “Основы 

православной культуры”, рекомендованный Министерством образования России в форме 

факультатива или регионального, школьного компонентов базисного учебного плана.   

Программа разработана в соответствии с "Примерным содержанием образования по 

учебному предмету „Православная культура"" и направлена на реализацию поставленных 

в нем целей и задач. Она включает его содержательные компоненты с учетом 

возможностей обучения младших школьников и предназначена для использования в 1 

классе общеобразовательных учебных заведений любого типа. 

В программе 1 класса закладываются основы религиозно-эстетического восприятия и 

духовно-нравственных представлений об окружающей жизни, фундамент 

культурологических представлений, связи представлений ребенка о его жизни с 

православной культурой. В каждой четверти рассматриваются новые аспекты основной темы 

года. В программе выделены два аспекта, на основе которых организуется и педагогически 

интерпретируется рекомендуемое содержание и разрабатывается методика обучения и 

воспитания: 

1. Связь православной культуры с жизнью современного ребенка. 

         2. Опора на образно-эмоциональные качества учебного материала 

 

Программа учебного курса «Православная культура»  построена в соответствии с 

требованиями  нового поколения Федеральных Государственных образовательных 

стандартов второго поколения в сфере духовно-нравственного воспитания.  

 

Целевая установка программы: духовно-нравственное воспитание детей на основе 

сопряжения культуры, традиций и православия.  
 

Главной целью курса «Православная культура» является формирование духовно-

нравственной личности обучающихся, их активной гражданской позиции на основе 

личностного восприятия, проживания и осмысления ими базовых ценностей культуры, 

выработанных православной традицией в различных сферах жизни и деятельности человека, 

общества, российского государства 
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Задачи:  

 

 приобщение школьников к духовным, нравственным и культурным ценностям; 

 формирование понимания смыслового и символического содержания православной 

атрибутики, исторических событий страны, произведений художественной 

литературы и искусства;  

 формирование знаний о духовных истоках становления и развития культуры 

российского народа; 

 возрождение духовно-нравственных традиций семьи; 

 укрепление физического, духовно-нравственного здоровья подрастающего поколения. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 7-8 лет 

Сроки реализации программы: в течение 2011-2013 учебного года.  

 

Событийные линии:  

1. Велика сладость учения книжного (первый урок, сентябрь). 

2. Рождество Богородицы – Успение Богородицы. Круг жизни. Промысел 

Божий. Божественное домостроительство (3-я неделя сентября).  

3. Монашество: история возникновения, монашеская культура (2-я неделя 

октября). 

4. Хлеб жизни. Плоды земные. Поле – образ, понятие, символ (4-я неделя 

октября). 

5. Защита Отечества – Казанская икона Божией Матери. Родина, родной 

дом. Служение Отечеству (2-я неделя ноября). 

6. Рождество – Крещение.  (Пост – путь-дорога; обновление Бытия) (с 4-й 

недели ноября по 2-ю неделю января). 

7. Перемена (метанойя – покаяние). Масленица – Прощеное воскресенье. 

Усилие к обновлению – пост. Позитивная аскеза (февраль, март). 

8. Пасха (апрель, май). 

9. Радоница – Вселенская Пасха (разрушение силами зла красоты и чудо 

восстановления). Вечная жизнь. «Зеленые святки». Вознесение – Троица. 

10. День славянской письменности и культуры (последний урок, май). 

 

Теоретическая часть-это беседы, обсуждения заданных тем. 

Практическая часть-экскурсии в церковь, изготовление поделок, рисование на заданную 

тему. 

Программа расчитана на 33 часа в год, занятия 1 час в неделю. 

Занятия проводятся с обучающимися 1 класса в рамках ФГОС. Занятия проходят 1 раз в 

неделю, продолжительность занятий -35 минут. 

Условия реализации курса. 

Учебный предмет «Православная культура» включается в базисный учебный план по 

выбору. Свободный выбор предмета осуществляют родители, лица их заменяющие. Для 

успешной реализации учебного предмета к его преподаванию допускаются учителя, 

прошедшие соответствующую переподготовку (повышение квалификации) в 

государственной системе повышения квалификации. 

Условиями реализации курса являются также: наличие в образовательном 

учреждении кабинета, соответствующего типовым требованиям к учебному кабинету 

начальных классов, имеющего необходимые аудиовизуальные технические средства или 

возможность их использовать; учебно-методический комплекс. 

 

Субъекты образовательного процесса. 
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Учитель, преподающий курс «Православная культура» должен иметь педагогическое 

образование, опыт педагогической деятельности, соответствующий конкретной возрастной 

группе обучающихся. Учитель в процессе преподавания прикасается к интимным, тонким 

реалиям внутреннего мира ребенка, что требует от него особой корректности, 

ответственности и тактичности, чтобы не нарушить целостности внутреннего мира ребёнка.  

Процесс освоения содержания предмета «Православная культура» есть  сфера 

сотрудничества, сотворчества, совместного обретения духовного опыта учителем, учеником 

и родителями.  

Ученики, осваивающие курс «Православной  культуры»,  получают возможность 

обогатить культуру личностных переживаний, на основе которой  формируется  ценностное 

видение окружающего мира. Педагогически важно, что обучающийся вступает в 

пространство этического, ценностного диалога, задумывается о духовных смыслах 

конкретных явлений культуры. При этом внимание учеников обращается на существование 

явлений духовного мира, раскрывается красота этого мира, рассматриваются проблемы 

нравственного выбора, встающие перед человеком. 

Поскольку для младших школьников характерно принятие нравственного авторитета 

родителей и учителя, личностный облик старших оказывается важным воспитательным 

средством, помогающим предупредить нравственную дезориентацию обучающихся, 

навязываемую сегодня СМИ. 

Родители. На начальных этапах обучения ребенка сообщество родителей и лиц, их 

заменяющих, выступает как субъект выбора курса, от решения которого зависит 

возможность приобщения обучающихся к ценностям православной культуры. Кроме того, 

родители выступают и как носители того или иного опыта культуры и семейной традиции.  

 

Структура программы курса 

Программа учебного курса «Православная культура» рассчитана на изучение по 

выбору в рамках реализации задач «Формирования духовно-нравственной личности» (ст. 9., 

ст. 14. поправки к Закону «Об образовании РФ» от 01.12.2007 г.)  на ступени начальной 

школы (1-4 классы) — 1 час в неделю. 

Содержание курса в начальной школе имеет пропедевтическую, духовно-нравственную 

направленность, обеспечивая тем самым накопление опыта для наиболее полного, 

систематического усвоения обучающимися программы курса на следующих возрастных 

этапах. Программа строится по линейно-циклическому принципу. 

 

 

Место курса «Православная культура» в учебном плане школы 

 

Курс  «Православная культура» является курсом по выбору в рамках предмета 

«Основы религиозной культуры и светской этики».  

В содержательном плане курс «Православная культура» дополняет и расширяет 

содержание учебных предметов гуманитарной направленности за счет раскрытия 

обучающимся православных представлений о добре и зле, справедливости, религиозных 

ценностях и смыслах человеческой жизни. Курс тесно связан с такими учебными 

дисциплинами школьной программы, как:  

• «Литературное чтение»,  

• «Окружающий мир»,  

• «Изобразительное искусство»,  

• региональные историко-обществоведческие учебные курсы. 

Содержание учебного предмета «Православная культура» в единстве с содержанием 

других гуманитарных предметов Базисного учебного плана позволяет полнее реализовать 

развивающие возможности межпредметных связей в обучении и воспитании обучающихся, 
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содействовать развитию личностного восприятия базовых духовно-нравственных ценностей 

культуры Православия. 

Курс «Православная культура» создает возможность реализации потребности семьи и 

ребенка в углубленном освоении ценностей православной религиозной традиции. 

 

Планируемые результаты, УУД. 

 

Обучающиеся должны: 

 

 знать:  термины  «новый учебный год», «новый календарный год», «церковное 

новолетие», иметь представление об их назначении, основы церковнославянского 

языка; 

 

 уметь: рассказать о семье Богородицы, преподобного Сергия Радонежского, 

объяснить, чем именины отличаются от дня рождения, отличать текст молитвы от 

стихотворений, иконы от картин, фотографий; 

 

 

 понимать: смысловое  значение  имен, обращений: Пресвятая   Богородица, 

Божия Матерь, Спаситель, Заступница Усердная, смысл  молитв, смысл православных 

праздников;  

 

 узнавать: иконы Троицы, Иисуса Христа,  Богородицы,  святых Веры, 

Надежды, Любови и их матери Софии, преподобного Сергия Радонежского, 

преподобного Серафима Саровского  и лики других святых.  

проявлять уважительное отношение:  к православным традициям семьи, к 

родителям, к старшим, к младшим (проявление заботы о них). 

 

Учебно-тематический план, 1 класс. 

 

№ п/п  Название тем и 

разделов 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

 Теоретические  

часы 

Практические 

часы 

I.  Велика сладость 

учения книжного 

2 1,5 0,5 

1.  «В начале было 

Слово…» 

1 0,5 0,5 

2.  Сотворение мира 

(рай) 

1 1  

II.  Круг жизни. 

Промысел Божий 

2 1 1 

3.  Матерь Господа 

нашего. 

1 0,5 0.5 

4.  Слово о родителях: 

наши небесные и 

земные покровители 

и защитники. 

1 0,5 0,5 

III  Монашество: 

история воз-

никновения, 

монашеская 

культура 

2 2  
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5.  Светлый образ: 

детские годы 

преподобного Сергия 

Радонежского. 

1 1  

6.  Образ Богородицы: 

Язык и символика 

одежды 

1 1  

IV.  Хлеб жизни. Плоды 

земные. 

2 1 1 

7.  Плоды земные. 1 0,5 0,5 

8.  Мир природы. 1 0,5 0,5 

 

V. 
 Защита Отечества – 

Казанская икона 

Божией Матери. 

Родина, родной дом. 

Служение 

Отечеству 

3 2,5 0,5 

9.  Казанская икона 

Божией Матери – 

хранительница 

русского дома. 

1 1  

10.  Вера и суеверия. 1 1  

11.  На пути к высотам  

мудрости. 

1 0,5 0,5 

 

VI. 
 Рождество – 

Крещение.  (Пост – 

путь-дорога; 

обновление Бытия 

 

7 

 

4,5 

 

2,5 

12.  Чистота духовная и 

телесная. 

1 0,5 0,5 

13.   Красота внешняя и 

внутренняя. 

1 1  

14.   Нравственные 

понятия: добро и зло. 

1 0,5 0,5 

15.  Любовь к ближнему 

как к самому себе. 

1 0,5 0,5 

16.  Рождественские 

праздники. 

1 0,5 0,5 

17.  Крещение Господне. 1 1  

18.  Церковная седмица и 

государственная 

неделя. 

1 0,5 0,5 

 

VII. 
 Перемена (метанойя 

– покаяние). 

Масленица – 

Прощеное 

воскресенье. 

 

8 

 

5 

 

3 

19.  Дела милосердия. 1  1 

20.  Отношение святых к 

родителям. 

1 1  

21.  Урок 1 0,5 0,5 
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Нравственности. 

22.   День защитника 

Отечества 

1  1 

23.  Православная и 

народная традиция 

(пост). 

1 1  

24.  Иисус Христос – 

Спаситель мира. 

 

1 0,5 0,5 

25.  Чудеса в жизни и в 

сказках. 

1 1  

26.  Благовещение 

Богородице 

1 1  

VIII.  Пасха (апрель, май). 

 

2 1 1 

27.  Вербное 

воскресение. 

1 0,5 0,5 

28.  Пасхальная седмица. 1 0,5 0,5 

IX.  Вечная жизнь. 

«Зеленые святки». 

Вознесение – 

Троица. 

 

 

2 

 

1,5 

 

0,5 

29.  Ученики Иисуса 

Христа 

1 1  

X.  День славянской 

письменности и 

культуры 

2 1 1 

30.  День славянской 

письменности и 

культуры. 

 

1 1  

31.  Посещение храма. 1  1 

32,33.  Закрепление  

пройденного. 

2 1 1 

  Итого: 33 21 12 

 

Содержание учебной программы. 

 

Программа 1-го класса 

 

Урок №1:  

Слово – дар Божий - Дар слова. Доброе слово. Мудрое слово.  

Слово устное – сказки, песни, изречения. Мамины колыбельные. Бабушкины сказки. 

Слово письменное - Буквы. Грамота. Азбука. Книжная грамота. Учение книжное.  

Слово Божие - Самая главная книга - Библия. Напрестольное Евангелие. Благоговейное 

отношение к Библии. Детская Библия (знакомство с книгами). 

Исполнение Слова - Пение и чтение в Церкви. 

Словарная работа: Библия. 

 

Урок №2: Сотворение мира (рай) 
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Ветхозаветные истории: Адам и Ева - жизнь в раю (Детская Библия). 

Изобразительное искусство: В.М. Васнецов «Блаженство рая». 

Практическое занятие: как ты представляешь себе рай (словесное или художественное 

описание). 

Словарная работа: Бог, Адам, Ева, рай, ангел. 

 

Урок №3: Матерь Господа нашего.  

Дева Мария – Матерь Божия.  

Традиция празднования Рождества Пресвятой Богородицы в семье, храме. 

***Подготовка к празднику Матери: изготовление цветов, рисунков (домашнее 

задание). 

Православная икона: иконы  Богородицы (по усмотрению учителя). 

Духовное песнопение: «Пресвятая Богородица, спаси нас!» 

Словарная работа:  Мария, Богородица, Пресвятая. 

 

Урок №4: Слово о родителях: наши небесные и земные покровители и защитники. 

Наши домашние защитники и покровители. 

Расскажи историю своего наречения. 

 Традиция празднования: поздравление одноклассников, родных, знакомых с днем 

именин.   

Духовное песнопение и размышление над содержанием: «Спаси, Господи, и помилуй 

родителей моих (имена их)». 

Словарная работа: ближний, жертва,  чадо, прадед, дед. 

 

Урок №5: Светлый образ: детские годы преподобного Сергия Радонежского. 

Фрагменты Жития. Младенец, не пьющий молока. Чудесные знаки. Отрок и встреча со 

странником.  

Разговор с Богом (одинокая молитва). Монашеские труды. Слава и скромность.  

Православная икона: преподобного Сергия Радонежского. 

Изобразительное искусство:  М. В. Нестеров «Видение отроку Варфоломею» (1889-

1890 гг.). Триптих М.В. Нестерова «Труды преподобного Сергия Радонежского». 

Словарная работа: преподобный, отрок, монах. 

 

Урок №6: Образ Богородицы: Язык и символика одежды  

Повторение: Рождество Богородицы. 

Традиционная одежда женщин Иерусалима (плат, омофор), женщин Руси (плат, пояс, 

чепец). 

Православная икона: икона «Покров Пресвятой Богородицы».  

Духовное песнопение и размышление над содержанием: «Пресвятая Богородица, покрой  

меня своим омофором!» 

Краеведение: храмы родного края - храм Покрова Богородицы. 

Словарная работа: плат, омофор, риза, ризница. 

 

Урок №7:  Плоды земные. 

Почему к хлебу надо относиться с благоговением. 

Путешествие с зернышком (от зернышка до хлеба). 

Пословицы о хлебе. 

      ***Практическая работа: Составление гербария из злаковых растений. 

Православная икона:  Спорительница хлебов. 

Изобразительное искусство: И.И. Шишкин «Рожь». 

Духовное песнопение: «Пресвятая Богородица, спаси нас!» 
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Урок №8: Мир природы. 

Постоянство и изменчивость Божьего мира. Времена года. Наблюдение за природой 

(М.М. Пришвин; св. Игнатий Брянчанинов). 

Музыкальное произведение: П.И. Чайковский «Времена года» Октябрь. 

Изобразительное искусство: пейзажная живопись (И.И. Левитан, И.И.Шишкин, А.И. 

Куинджи, Ф.А. Васильев и др.); В.М. Васнецов «Блаженство рая». 

Размышление о содержании: «Ты ввел меня в эту жизнь, как чарующий рай. Мы 

увидели небо, как глубокую синюю чашу, в лазури которой звенят птицы, мы услышали 

умиротворящий шум леса и сладкозвучную музыку вод, мы ели благоуханные и сладкие 

плоды и душистый мед.  Хорошо у Тебя на земле, радостно у Тебя в гостях». (Фрагмент 

акафиста «Слава Богу за все», Икос 2). 

Словарная работа: умиротворящий, блаженство. 

 

 

Урок №9: Казанская икона Божией Матери – хранительница русского дома. 

Устройство дома. Красный угол. Казанская икона Богородицы в иконостасе 

православного дома.  

Чудо обретения Казанской иконы Божией Матери (детские рассказы). 

Православная икона: Казанская икона Божией Матери. 

Концерт «Духовный венок Пресвятой Богородице» (духовные песни и стихи). 

Словарная работа: заступница. 

 

Урок №10: Вера и суеверия. 

Ветхозаветная история: заповеди Божии «Не сотвори себе кумира». 

Различение понятий Вера  и суеверие. 

Рассказы о забавных случаях, связанных с суевериями, и отношение к ним. 

Народные представления о мире в фольклоре: дом – путь –испытание – встреча - иные 

царства.  

Словарная работа: суеверие, испытание, иное царство.  

 

Урок №11: На пути к высотам  мудрости. 

Беседа: «Мальчик из Холмогор». Русский православный ученый 

Художественная литература: Некрасов Н.А. «Школьник» и другие стихи о М.В. 

Ломоносове, его детских и отроческих годах. 

Размышление о прочитанном: М.В. Ломоносов «О поведении учащихся»  (фрагмент). 

Подготовка к празднику Букваря. 

Словарная работа: честь, доброе имя, честность, почести, бесчестье. 

 

Урок №12: Чистота духовная и телесная. 

Гигиена тела, гигиена питания.  

Чистота души. Греховные пороки и их преодоление: лень, ночные страхи. 

Как победить лень. 

Почему появляются ночные страхи 

Художественная литература:  В. Одоевский «Утренняя песня»; рассказ Л. Толстого 

«Ученый сын» (другие произведения по усмотрению учителя). 

Народная православная традиция: молитва за трапезой. 

Размышление о прочитанном: М.В. Ломоносов «О поведении учащихся»  (фрагмент). 

Духовное песнопение и размышление о содержании: «Не бойся никого, кроме Бога 

одного...» (музыка протоиерея Николая Гурьянова, текст  священника Павла (Покровского). 

Словарная работа: грех, лень, страх, грезы. 

 

Урок №13: Красота внешняя и внутренняя. 
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Беседа о красоте на основе рассмотрения икон и картин русских живописцев, 

фотографий (семейных). 

Православная икона: иконы Пресвятой Богородицы, святых отцов и жен. 

Изобразительное искусство: картины В.А.Серова, В.А. Тропинина., И.П. Аргунова, 

М.В. Нестерова и других. 

Творческая работа: Творчество детей, посвященное празднику «Введение в храм 

Пресвятой Богородицы». 

Концерт: песнопения, духовные стихи. 

Словарная работа: красота, красивый, прекрасный. 

 

Урок №14: Нравственные понятия: добро и зло. 

Сказки славянских народов: слезы добрые и недобрые. 

Размышление о прочитанном: преподобный Серафим Саровский (фрагменты жития). 

Духовное песнопение: «Преподобный отче Серафиме, моли Бога о нас». 

Словарная работа: обида, обидчик, обиженный. 

 

Урок №15: Любовь к ближнему как к самому себе. 

Сердце и душа: почему болит сердце. 

Враги нашего сердца: гордость, гнев, недовольство.  

Ветхозаветная  история: Каин и Авель. 

*Жития святых: преподобный Серафим (Вырицкий) (фрагмент). 

*Размышление о прочитанном: М.В. Ломоносов «О поведении учащихся»  (фрагмент). 

Словарная работа: жадность, гнев, гордость. 

 

Урок №  16: Рождественские праздники. 

Подготовка к Рождественской елке. 

Рождество Господа Бога Нашего Иисуса Христа. Радость пастухов.  Дары волхвов. 

Рождественский концерт: песнопения, выставка  поделок и  рисунков. 

Словарная работа: ясли, вертеп, ладан, смирна, елей.  

 

Урок №17: Крещение Господне.  

Крещение: Иоанн Креститель, Предтеча Христов. 

Крещенская вода и ее свойства. 

Православная икона: икона “Крещение Господне”. 

Духовное песнопение: “К Вечерне” (сл. И. Аксакова, обработка для хора Э. Леонова). 

Словарная работа: крещение, Иордан. 

 

Урок №18: Церковная седмица и государственная неделя.  

 Церковная седмица (литургический круг) – неделя, понедельник, вторник, среда, 

суббота: церковный смысл, отличия от государственной недели.  

 ***Практическая работа: рассмотрение календарей. 

Словарная работа: неделя, неделя, седмица. 

 

Урок № 19: Дела милосердия. 

  Новозаветная история:  Исцеление сухорукого (Мф. 9: 18- 26); исцеление 

слепорожденного (Ин. 9: 1-12); воскрешение дочери Иаира (Мф. 9: 18-26). 

Дела милосердные: посещение больного (родственников, друзей, знакомых). 

Изобразительное искусство: В.Д. Поленов «Воскрешение дочери Иаира». 

Словарная работа: посетить, подарить, помочь. 

 

Урок № 20: Отношение святых к родителям. 

Заповеди Ветхого Завета: о почитании родителей (Исх. 20; пятая заповедь). 
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Ветхозаветная история:  грех Хама, сына Ноя. 

Художественные произведения: рассказ Л.Н. Толстого «Старый дед и внучек», 

народная сказка «Доброе братство милее богатства». 

Музыкальные произведения: песни о маме.  

Словарная работа: почитание, забота, жестокосердие. 

 

Урок № 21: Урок Нравственности. 

Привычка, характер привычки. 

Привычки вредные и полезные. 

Отношение к ним православного человека. 

Художественные произведения: поэзия Н.А. Некрасова, В. Афанасьев «Врун», 

*«Разоренное гнездо» (Стефановский листок №46). 

 

Урок №22: День защитника Отечества 

Встреча с военнослужащими. 

Мой папа, дедушка – защитники Отечества. 

Концерт папам,  дедушкам, братьям. 

Словарная работа: отец, отчий дом, Отечество. 

 

Урок №23: Православная и народная традиция (пост). 

Новозаветная история: Иоанн Предтеча о посте (Мф. 9: 14-17). 

Художественная литература: Великопостная  традиция. И.С. Шмелев «Лето 

Господне». 

Словарная  работа: пост, говение, воздержание. 

 

Урок №24: Иисус Христос – Спаситель мира.  

«Нас ради человек и нашего ради спасения…» 

Новозаветные истории о смирении (Мф. 18: 1-17); о спасении  погибающих (Лк. 9: 3-

37). 

Православная икона: икона «Троица». 

Словарная работа: Троица, смирение, смиренномудрие, самопожертвование. 

 

Урок №25: Чудеса в жизни и в сказках. 

Евангельская история: чудеса, совершаемые Господом (подбор материала по 

усмотрению учителя). 

Художественная литература: Чудесное в сказках. 

Словарная работа: чудо, чудеса, чудесный, чудотворный.  

 

Урок №26: Благовещение Богородице 

Беседа о Благовещении Богородицы.  

Православная икона: икона “Благовещение” (Дева Мария и архангел Гавриил).  

Изобразительное искусство: В.Д. Поленов «Благовещение» (1882). 

Народная традиция выпускать птиц на волю.  

Духовное песнопение: «Богородица Дево,  радуйся». 

Словарная работа: архангел, благовещение. 

 

Урок № 27: Вербное воскресение. 

Вербное воскресение: история праздника, символика  (ветви  пальмы, вербы). 

Православная икона: «Вход Господень в Иерусалим». 

Музыкальное произведение: голоса  птиц.  

Художественное произведение: А.С. Пушкин «При светлом празднике весны»; А. 

Блок «В воскресенье вербное». 
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 Словарная работа: Иерусалим 

  

Урок № 28: Пасхальная седмица. 

Радость Пасхального Воскресения.  

Пасха: символика праздника. 

Крашеное яйцо: история, цветовая символика. 

     ***Практическое занятие: Изготовление пасхальных яиц. 

Духовное песнопение: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ…» 

(обиход).  

Словарная работа: пасха, кулич, «смертию смерть поправ». 

 

Урок №29: Ученики Иисуса Христа 
Апостолы- первые ученики Иисуса Христа.  

Благословение на апостольское служение. 

Православная икона: иконы апостолов.  

Словарная работа: апостол, первозванный, первоапостолы. 

 

Урок № 30: День славянской письменности и культуры. 

 *Кирилл и Мефодий – учителя словенские. 

  

Урок №31: Посещение храма  

Знакомство с внешним и внутренним устройством. 

Узнавание икон, известных детям. 

Как правильно поставить свечу. 

 

Урок №32,33: Закрепление пройденного. 

 Обобщить знания, полученные за учебный год. 

Закрепить изученный материал. 

 

Учебно-тематический план, 2 класс. 

 

№ п/п Название тем и разделов Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Теоретические  

часы 

Практические 

часы 

I. Велика сладость учения 

книжного 

2 1,5 0,5 

1. Аз и Буки – начало науки 1 0,5 0,5 

2. Начать с азов. 1 1  

II. Круг жизни. Промысел 

Божий 

2 1 1 

3. Рождество Богородицы – 

начало Божественного 

домостроительства 

1 0,5 0.5 

4. Традиция празднования 

именин. 

1 0,5 0,5 

III Монашество: история воз-

никновения, монашеская 

культура 

2 2  

5. Семья Сергия Радонежс-кого 

– малая церковь. 

1 1  

6. Покров Пресвятой 

Богородицы. 

1 1  
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IV. Хлеб жизни. Плоды земные. 2 1 1 

7. «…в поте лица твоего будешь 

добывать хлеб» 

1 0,5 0,5 

8. Природный  и духовный мир. 1 0,5 0,5 

 

V. 
Защита Отечества – 

Казанская икона Божией 

Матери. Родина, родной 

дом. Служение Отечеству 

3 2,5 0,5 

9. Православные традиции 

празднования памяти 

Казанской иконы Божией 

матери. 

1 1  

10. Язычество древних славян 1 1  

11. Урок нравственности. 1 0,5 0,5 

 

VI. 
Рождество – Крещение.  

(Пост – путь-дорога; 

обновление Бытия 

 

7 

 

4,5 

 

2,5 

12. Традиции семейной трапезы 1 0,5 0,5 

13.  Введение во храм Пресвятой 

Богородицы 

1 1  

14.  Выбор пути духовного и 

земного 

1 0,5 0,5 

15. Любовь к ближнему, как к 

самому себе. 

1 0,5 0,5 

16. Рождественские праздники 1 0,5 0,5 

17. Крещение Господне. 1 1  

18. Любовь к детям. 1 0,5 0,5 

 

VII. 
Перемена (метанойя – 

покаяние). Масленица – 

Прощеное воскресенье. 

 

8 

 

5 

 

3 

19. Дела милосердия. 1  1 

20.  Отношение святых отцов к 

животным 

1 1  

21. Урок нравственности. 1 0,5 0,5 

22.  День защитника Отечества. 

 

1  1 

23. Православная и народная 

традиция 

1 1  

24. Иерархия семьи. Мир в семье. 

 

1 0,5 0,5 

25.  Значение имени Божия. 1 1  

26. Благовещение Богородицы. 1 1  

VIII. Пасха (апрель, май). 

 

2 1 1 

27.  Вход Господень в Иерусалим 1 0,5 0,5 

28. Пасхальная седмица. 1 0,5 0,5 

IX. Вечная жизнь. «Зеленые 

святки». Вознесение – 

Троица. 

 

 

2 

 

1,5 

 

0,5 
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29. Радоница - Вселенская Пасха 1 1  

30. Труд – основа жизни. 1 0,5 0,5 

X. День славянской 

письменности и культуры 

2 1 1 

31. День славянской 

письменности и культуры. 

 

1 1  

32. Посещение храма. 1  1 

 

33,34. Обобщение пройденного. 2 1 1 

 Итого: 34 22 12 

 

 

 

Содержание учебных тем программы. 

                                                   

2 класс 

 

Урок №1: Аз и Буки – начало науки  

Азбука. Примеры азбук. Азбучная истина. Красота Азбуки. 

Буквы Азбуки. Имена букв. Букварь. Азбучная молитва. 

Изучение азбуки в русской школе. 

Библиотека твоей семьи. 

 

Урок №2: Начать с азов. 

Начать с азов (Аз есмь…). 

Первая заповедь – Возлюби Бога. 

Основная молитва  – Отче наш.  

Молитва перед началом каждого дела. 

Духовное песнопение: Отче наш 

Азы церковнославянского языка: буквы: А- АЗЪ  

Словарная работа: Аминь, Аллилуйя. 

 

Урок №3: Рождество Богородицы – начало Божественного домостроительства  

Описание жизни Богородицы. 

Православная икона: иконографией Пресвятой Богородицы 

Духовное песнопение: песни детских хоров о Богородице 

***Подготовка к празднику Матери. 

Азы церковнославянского языка:  Буки, В - Веди 

Словарная работа: образ, Пресвятая Богородица 

 

Урок №4: Традиция празднования именин. 

Отличие именин от дня рождения. 

Как найти своего Небесного покровителя в православном календаре.  

Как праздновать свои именины. 

Традиция празднования: поздравление одноклассников, родных, знакомых с днем 

именин. 

Нравственная задача: Любишь ли ты дарить подарки? 

Православная икона: иконы святых Небесных покровителей учеников (обучающиеся 

показывают). 

Художественная литература: И. Бунин “Ангел”. 

Азы церковнославянского языка: буква Д - Добро 
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Словарная работа: ангел-хранитель,  прадед, дед. 

 

Урок №5: Семья Сергия Радонежского – малая церковь.  

Семья отрока Варфоломея. Св. Кирилл и Мария, братья. Завещание преподобного 

Сергия Радонежского о посещении родителей в Хотьковской обители. 

   Монашеское общежитие. Видение птиц. Ученики св. Сергия. Лесные монастыри. 

Покров Богородицы над ними. 

Художественное произведение: аудиозапись – о детских годах. 

Духовное песнопение: слушание молитвы: “Преподобный Отче наш Сергие, моли Бога о 

нас”. 

Азы церковнославянского языка: буква Е- Есть. 

Словарная работа: инок  

 

Урок №6: Покров Пресвятой Богородицы. 

История праздника “Покров Пресвятой Богородицы” 

Исторические события Х века по РХ. в Греческой империи. Явление Пресвятой 

Богородицы во Влахернском храме.  

Православная икона: икона «Покров Пресвятой Богородицы». 

Духовное песнопение: А. Виноградов “Величание на Покров Пресвятой Богородицы”. 

Азы церковнославянского языка: буква Ж - ЖивЪте. 

 

Урок №7: «…в поте лица твоего будешь добывать хлеб»  

Ветхозаветная история: «…в поте лица твоего будешь добывать хлеб» (Быт. 3: 17) 

Уважительное отношение к труду хлебороба. 

Традиция: национальная традиция отношения к хлебу в русской православной семье. 

Изобразительное искусство: А.А. Пластов «Жатва», «На току»; портреты 

тружеников-хлеборобов и другие (по выбору учителя).. 

Азы церковнославянского языка: S- ЗЪЛО, З-ЗЕМЛЯ Словарная работа: хлеб. 

 

Урок №8: Природный  и духовный мир. 

Постоянство и изменчивость Божьего мира и природы человека. 

Понятие стихии, природных явлений в Священном Писании: буря, потоп, радуга 

(символическое значение). Всемирный потоп. Ной и его дети. 

Художественная литература: природный и духовный мир в художественных 

произведениях. *Беседа по рассказу А.И. Куприна «Белый пудель» (фрагменты). 

Изобразительное искусство: И.К. Айвазовский «Бурное море».  

*Размышление о прочитанном: «Как Ты велик и близок в мощном движении грозы, как 

видна Твоя могучая рука в изгибах ослепительных молний, дивно величие Твое…» Акафист 

«Слава Богу за Все», кондак 6. 

Азы церковнославянского языка: буквы И- Иже, i - И. 

 

Урок №9: Православные традиции празднования памяти Казанской иконы 

Божией матери.  

 Понятие празднования в православной традиции. 

Празднование памяти Казанской иконы Божией Матери в России (“Казанская” зимняя и 

“Казанская” летняя). 

Православная икона: Казанская икона Божией Матери. 

Духовное песнопение: “Величание Пресвятой Богородицы”. 

Азы церковнославянского языка: буква: К- КАКО. 

 

Урок №10: Язычество древних славян 

Использование изображений идолов в русских народных сказках, былинах. 
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Элементы языческой культуры в русской жизни. 

Призывание имени Божия в трудных жизненных ситуациях, во время благодарения: 

«спасибо», «Господи, помилуй!».  

Изобразительное искусство: картины В.М. Васнецова на сказочные сюжеты. 

Азы церковнославянского языка: буква Л- ЛЮДИ. 

Словарная работа: язычество, капища, идол. 

 

Урок №11: Урок нравственности. 

 «Грех – родоначальник всех зол в мире… от первого падения человека» (митрополит 

Анастасий (Грибановский)) 

Ветхозаветная история: Адам и Ева: грехопадение (Быт.3). 

Художественная литература: Чтение басен И.А. Крылова, отражающих человеческие 

пороки: непослушание, жадность, хитрость, неуважение к старшим, упрямство, 

нетерпимость  

Беседа о нравственных качествах, противостоящих порокам (с использованием 

духовных песен и стихов, фольклора, пословиц). 

Азы церковнославянского языка: буква М - МЫСЛЪТЕ, Н - НАШЪ. 

Словарная работа: грех, добродетель, жизненный опыт. 

 

Урок №12: Традиции семейной трапезы (Филипповский пост) 

 Подготовка к трапезе. 

Мое место за столом. 

Отношение к еде и сотрапезникам. 

Благодарение за трапезу. 

Пословицы и поговорки о питании. 

Нравственная задача: рассказ Л.Н. Толстого «Косточка». 

Духовное песнопение:  Благодарение за пищу 

Азы церковнославянского языка: буквы: o- ОНЪ, W – ОМЕГА. 

Словарная работа: чревоугодие, тайноядение. 

 

Урок №13: Введение во храм Пресвятой Богородицы. 

Описание события введения во храм.  

Израильская традиция посвящения  Богу () 

Православная икона: Введение во храм Пресвятой Богородицы. 

Музыкальное произведение: П.И. Чайковский «Милость мира» (литургия св. 

Иоанна Златоуста). 

Азы церковнославянского языка: буква П-ПОКОЙ. 

Словарная работа: лик и личность, красота, милость. 

 

Урок №14: Выбор пути духовного и земного. 

Сказки славянских народов: тема греха, тема выбора. Странствующие сюжеты, 

общие ценности 

Изобразительное искусство: В.М. Васнецов «Витязь на распутье»      

Азы церковнославянского языка: буква Р- РЦЫ 

Словарная работа: распутье.  

 

Урок №15: Любовь к ближнему, как к самому себе. 

Как любить самого себя? 

Чистая совесть – что это? 

Как ты проявляешь любовь к родителям?  

Православная икона: Икона Божией Матери «Нечаянная радость»: сюжет. 
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Размышление о прочитанном: “Нет больше той любви, как если кто положит душу 

свою за друзей своих”. 

Азы церковнославянского языка: Т-ТВЕРДО, ТВЕРДЬ, ТВАРЬ, ТВОРЕЦ, 

ОУТВАРЬ. 

Словарная работа: ближний, совесть, любовь сыновняя и дочерняя, братская 

любовь. 

 

Урок №16: Рождественские праздники. 

О празднике Рождества Христова. 

Рождественский концерт, выставки. 

Православная икона: икона Рождества Христова. 

Духовное песнопение: «Рождество Христова» (тропарь, глас 4). 

Азы церковнославянского языка: С-СЛОВО. 

Словарная работа: сочельник, «воссияй мирови свет разума», «звездою учахуся». 

 

Урок №17: Крещение Господне.  

Как подготовиться празднику Крещения. 

Чудо Крещенской воды. 

Православная икона: икона «Крещение». 

Духовное песнопение: тропарь праздника.  

Азы церковнославянского языка: Ф-ФЕРТЪ и Х-ХёРЪ – греческие буквы в русском 

алфавите. 

 

Урок №18: Любовь к детям.  

Христос и дети (Мф 13:1-5; 19:13-15; Мк. 9:36,37). Воскрешение дочери Иаира  

(Мф. 9:8-26). 

Любовь родителей к детям. 

Изобразительное искусство: В.Д. Поленова «Привели детей», «Воскрешение 

дочери Иаира». 

Художественная литература: Л. Бутовский «Христос и дети». 

Азы церковнославянского языка: Ъ-ЕРЪ, Ь-ЕРЬ, Ы-ЕРЫ. 
Словарная работа: благословение. 

Урок № 19: Дела милосердия. 

Как накормили апостолы Воскресшего Христа (Лк. 24: 36-43) 

Накормить алчущего и напоить жаждущего. 

Изобразительное искусство: В.Д. Поленов «Пределы Тирские». 

Азы церковнославянского языка: u-УКЪ. 

Словарная работа: алкать, взалкать, алчущий. 

Урок № 20: Отношение святых отцов к животным  

Забота о животных преподобного Сергия Радонежского, преподобного Серафима 

Саровского, св. Герасима Иорданского и других). 

Ослик в евангельской истории. 

Православные иконы: преподобный Сергий Радонежский, преподобный Серафим 

Саровский, св. Герасим Иорданский, миниатюры из лицевого жития пр. Сергия 

Радонежского (XVIв.).  

Художественная литература: *Рассказ священника. Николая Агафонова 

(фрагмент «Апокриф» О комарах). 

Азы церковнославянского языка: T- ОТЪ. 

 

Урок № 21: Урок нравственности. 

«Не осуждай - не будешь осужден». 

Грех ябедничества. 
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Художественная литература: Прощение и Прощеное воскресение. Прощеное 

воскресение в книге И.С. Шмелева “Лето Господне”. 

Азы церковнославянского языка: Ц-ЦЫ. 

 

Урок №22: День защитника Отечества. 

Утренник: «Встань за Веру русская земля!» 

Встреча с ветеранами. 

Азы церковнославянского языка: Ч-ЧЕРВЬ.  

 

Урок №23: Урок нравственности.. 

«Имеющие уши, да услышат»: умение слушать и слышать. 

Выполнение обещаний, простота, миротворчество, умение слушать и слышать. 

Евангельские притчи: Притча о сеятеле (фрагмент) (Лк. 8: 4-8). 

Художественная литература: Подготовка к исповеди. И.С. Шмелев «Лето 

Господне». 

Азы церковнославянского языка: Ш- ША, Щ-ЩА. 

Урок №24: Иерархия семьи. Мир в семье. 

Мироустроение семьи. 

Взаимоотношения в семье.   

Просите ли вы прощение друг у друга? 

Умеете ли вы прощать. 

 Художественная литература: Сила Благословения родительского (на примере сказки 

о Василисе Прекрасной и других произведений). 

Азы церковнославянского языка: Ю-Ю, ё-эТЬ. 

 

Урок №25: Значение имени Божия. «Имя Твое паче всякого имени призываем» 

Иисус –  

Христос –  

Спаситель-  

Мессия- 

Эммануил – 

Господь Саваоф –  

Символы: рыба, виноградная лоза, хлеб, свет. 

Размышление о прочитаном: Объяснение молитвы «Имя Твое паче всякого имени 

призываем». 

Художественная литература: Стихотворение Ф.И. Тютчева «Уж третий день 

беснуются языки…». 

Азы церковнославянского языка: Э- Я. 

 

Урок №26: Благовещение Богородицы. 

Дева Мария и архангел Гавриил.  

Изобразительное искусство: С. Мартини “Благовещение” (1333, Флоренция), В.Д. 

Поленов “Пошла в Нагорную страну” (1900) (устное сочинение по картине).  

Православная икона: икона «Благовещение». 

Духовное песнопение: «Богородица, Дево радуйся, Благодатная Мария, Господь с 

тобою…». 

Азы церковнославянского языка: повторение изученных букв. 

 

Урок № 27: Вход Господень в Иерусалим. 

Вход Господень в Иерусалим: историческое событие. 

Православная икона «Вход Господа в Иерусалим». 
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Духовное песнопение: П.И. Чайковский «Благословен, Грядый во имя Господне» 

литургия Иоанна Златоуста.  

Азы церковнославянского языка: Я- юсъ малый, Э- юсъ большой. 

 

 Урок № 28: Пасхальная седмица. 

Русская традиция празднования пасхальной седмицы  

Духовное песнопение: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ…»  

Художественная литература: А. Майков «Христос Воскрес». 

Азы церковнославянского языка: повторение изученных букв.  

Словарная работа: благовест.  

         Урок №29: Радоница - Вселенская Пасха.  

Вознесение как знак Вечной жизни. 

  «Зеленые святки». 

Православная икона: иконы Троица, Вознесения  

Азы церковнославянского языка: повторение изученных букв.   

Словарная работа: Троица, Вознесение  

 

Урок №30: День славянской письменности и культуры. 

Урок Кирилл и Мефодий – учителя словенские. 

 

Урок №31:Труд – основа жизни. 

Труд духовный, физический, умственный. 

Расскажи о работе своих родителей. 

Занимаешься ли ты духовной, физической, умственной работой и в чем это 

выражается? 

Имеешь ли ты опыт духовного труда; можешь ли ты терпеть и стесняться? 

Словарная работа: сотрудник, стесняться. 

 

Урок №32:Посещение храма. 

Урок №33,34: Закрепление,обобщение пройденного. 

Методическое обеспечение программы. 

Данная программа сопровождается иллюстративным изобразительным, литературным и 

музыкальным материалом (компакт-диск и аудиокассета).  

 

Литература для учителя начальной школы 

  

1.Азбука православного воспитания. — М., 1997. 

2. Афанасьева С. Основы христианской культуры: Занятия для детей младшего возраста (5—

7 лет). — Калининград, 2001. 

3. Артемий Владимиров, священник. Учебник жизни. — М., 2001. 

4. Жизнеописания достопамятных людей земли Русской. X—XX вв. / Сост. С.С.Бычков. — 

М., 1992. 

5. Димитрий Конюхов, священник. Школьное православное образование. — М., 1999. 

6. Максим Козлов, протоиерей. Детский катехизис: 200 детских вопросов и недетских 

ответов. — М., 2001. 

7. Сергий Коротких, священник. Основы христианской культуры и нравственности. Мир 

Божий // Материалы для школьных уроков. Ч. 2 (второй год обучения). — Калининград, 

2001. 

8. Как подготовить праздник Рождества Христова. — Центр "Покров". М., 2001. 

9. Опыты православной педагогики / Сост. А. Стрижева и С. Фомина. — М., 1993. 

10. Основы православной культуры. Для детей дошкольного возраста / Сост. О.К. 

Харитонова. Под ред. протоиерея Виктора Дорофеева. — М., 2002. 
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11. Осень золотая. Праздничные инсценировки, материалы к урокам... (Библиотечка 

еженедельника "Воскресная школа") — М., 2000. 

12. Поселянин Е. Святые вожди земли русской. М.; СПб., 2000. 

13. Праздник праздников, торжество торжеств. Пасхальный сборник. — Кострома, 1998. 

14. Прасолова Е.Л. В союзе с красотой: Эстетическое воспитание учащихся во внеклассной 

работе. — М., 1987. 

15. Преображенский Василий. Традиционное духовное воспитание детей. Уроки 

православной культуры для самых маленьких. — СПб., 2002. 

16. Прекрасный Божий мир / Сост. епископ Ахелойский Евфимий. — М., 1996. 

17. Праздник Рождества Христова. — М., 2000. 

18. Е. Сосунцов, священник. Первая книга преподавателя Священной истории. — СПб. 1994. 

 

5.2 Программа кружка «Этикет поведения и общения» 

 

 Основная цель:  

 изучение речевого этикета, приучение школьников к выполнению правил 

культурного     поведения и разъяснение им соответствующих норм морали на основе 

игровой  и познавательной деятельности.  

 прививать правила поведения в обществе. Обучения учащихся культуре общения – 

формирование у них  адекватного коммуникативного поведения.   

 коммуникативное поведение человека – это совокупность норм и традиций общения.  

 таким образом, учащиеся должны освоить этикетные нормы поведения (как надо?  как 

принято?) и правила  и приёмы эффективного общения (как лучше?  как 

эффективнее?). 

  

    Основные задачи:  

 дать учащимся знания в сфере культуры поведения и общения. 

 сформировать коммуникативную грамотность учащихся, заключающуюся  в знании 

ими функций общения, роли общения в жизни человека, коллектива и общества, 

понимание причин конфликтов, возникающих в общении людей, знании собственных 

ошибок; 

 научить учащихся осмысливать свою и чужую коммуникативную практику, развивать 

у них внимание к собственной речи и речи собеседника, умение анализировать 

собственное коммуникативное поведение и коммуникативное поведение собеседника, 

замечать ошибки в своей и чужой речи; 

 вооружить учащихся знанием принятых в культурном обществе норм этикета и 

общения, а также норм культуры речи; 

 обучить учащихся основным правилам и  приёмам эффективного поведения в 

различных ситуациях. 

  

Пояснительная записка 

Основой для  работы с детьми младшего школьного возраста является сама цель обучения и 

воспитания – общее развитие ребёнка, где важным фактором воспитания является освоение 

учениками системы общечеловеческих ценностей: Земля – планета, человек и его здоровье, 

труд, образование и культура (на основе принципа деятельностного подхода к воспитанию). 

направлена на их культурно-творческую деятельность и духовно-нравственный потенциал, 

высокий уровень самосознания дисциплины, способности сделать правильный нравственный 

выбор. 

Основные принципы работы со школьниками на занятиях: создание условий для активного 

продуктивного общения, отработка стандартных коммуникативных речевых и игровых 

умений;  развитие личностных особенностей (открытости, спонтанности и др.);  расширение 
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кругозора, систематизации знаний по интересующим детей вопросам, помощь в осознании 

себя, своих возможностей, закрепление правил общения. 

Система работы предусматривает использование ролевых игр, дискуссий, драматизаций, 

моделирования, проигрывания, анализа ситуаций общения, коллективного сочинения сказок, 

рисования. На занятиях предусмотрены различного типа задания по группам: составить 

незаконченный рассказ, придумать диалоги к картинке, нарисовать ситуацию общения из 

своей жизни, разыграть ситуацию общения. Предпочтение отдаётся игре, т. к. она является 

ведущей формой организации общения детей этого возраста. На занятиях учащиеся 

знакомятся с правилами, нормами, эталонами общения, вырабатывают навык анализа актов 

общения, как чужих, так и собственных. Дети должны усвоить, что надо делать и говорить и 

как. 

 В настоящее время, когда общество испытывает острую нужду в таких нравственных 

ценностях, как доброта, уважение к человеку, терпимость, доброжелательность, эта тема 

просто актуальна сегодня. 

  

Тематическое планирование 

№ Тема занятия Содержание Дата 

проведения 

1   Чем мы будем заниматься. Знакомство с понятием 

«этикет». 
  

2   Твоё имя.  Будем общаться.    Как люди общаются между 

собой. 
  

3    Обращение Слова обращения к разным 

людям на разных уровнях. 
  

4    Приветствие.   Учимся здороваться с 

разными людьми. Слова 

приветствия. 

  

5   Ответы на приветствие. Как нужно отвечать на 

приветствие. 
  

6    Звонок по телефону.    Правила начала разговора 

по телефону. Разговор по 

телефону. 

  

7    Звонок по телефону.    Практическая работа: 

моделирование телефонных 

разговоров с разными 

людьми. 

  

8    Добро пожаловать. Реакция на 

привлечение внимания (стук в 

дверь). 

   Слова вежливого общения 

на привлечение внимания. 
  

9    Я знакомлю разных людей.   Правила этикета при 

знакомстве со старшими, 

ровесниками, взрослыми. 

  

10   Я знакомлюсь сам.   Что нужно говорить, когда 

представляешься сам. 
  

11    Приглашение и ответ на него.    Составление приглашений 

на разные мероприятия и 

варианты ответов на 

приглашение. 

  

12   Письменное приглашение. 

Приглашение по телефону. 

   Составление письменного 

приглашения. Разыгрывание 

ситуаций приглашения по 
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телефону. 

13   Просьба, предложение. 

Скрытая просьба. 

  Варианты вежливого 

выражения просьбы. 
  

14   Согласие в ответ на просьбу, 

приглашение. 

   Слова и выражения 

согласия. 
  

15    Отказ в ответ на просьбу, 

предложение, приглашение. 

  Слова и выражения 

вежливого отказа. 
  

16    Неопределённый ответ на 

просьбу, предложение, 

приглашение. 

  Ролевые игры, «маленький 

классный театр». 
  

17   Поздравление и пожелание.   Составление поздравлений 

с пожеланиями разным 

людям. 

  

18   Извинение и ответ на него.   Учимся извиняться и 

отвечать на извинение. слова 

извинения. 

  

19   Комплимент и ответ на него.   Знакомство с понятием 

«комплимент». Конкурс на 

лучший комплимент. 

  

20   Жалоба и утешение.   Когда и как можно 

пожаловаться. Слова 

утешения. 

  

21   Благодарность и ответ на неё.   За что нужно благодарить. 

Слова благодарности. 
  

22   Как вести себя во время 

разговора. 

  Правила вежливого 

поведения во время 

разговора. 

  

23   Мимика и жесты.   Выражение чувств и 

настроения с помощью 

мимики и жестов. 

  

24.   Давайте договоримся. Знакомство со считалками.   

25   Прощание, пожелание при 

прощании. 

  Как надо прощаться. Слова 

прощания и пожеланий. 
  

26   Выражение собственной точки 

зрения. Согласие – несогласие – 

частичное согласие с мнением 

собеседника. 

   Слова и выражения 

согласия, несогласия, 

частичного согласия. 

  

27   Что лучше и что хуже языка. Слово веселит, огорчает, 

утешает. 
  

28 Весёлая контрольная работа. Определить, что в 

высказываниях неправильно. 
  

29-33 Резерв     
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3.3 Система условий реализации основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
Кадровые условия  реализации основной  образовательной программы. 

        Начальная школа полностью укомплектована педагогическими работниками. 100% 

учителей прошли курсовую подготовку  по программе дополнительного профессионального 

образования по теме «Реализация стандартов второго поколения» в объеме 72 часов. 

Кадровые условия реализации ОП обеспечивают необходимое качество и постоянное 

совершенствование профессиональной деятельности работников образовательного 

учреждения. 

 Всего в школе 13 учителей, в том числе: образование высшее – 11 человек (85%), 

среднее специальное- 2 человека (15%). 

Квалификационные категории: 

- высшая квалифицированная категория - 3 чел. (20 %); 

- I квалифицированная категория             - 6 чел. ( 53 %); 

       -II квалифицированная категория            - 4 чел. (  27 %); 

  

Стаж работы педагогов: 

- 5- 10 лет        - 1 чел; 

- 10- 15 лет      - 2 чел; 

- 15- 25 лет      - 6 чел; 

- более 25 лет  - 6 чел.   

Перечень специалистов  начального  образования, обеспечивающих реализацию ФГОС 

НОО. 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

Учитель 

  

Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательного процесса 

Отвечает за организацию внеучебных видов  

деятельности  младших  школьников во 

внеурочное время 

2 

  

Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности учащихся путем  

обучения поиску, анализу, оценке и обработке  

информации 

1 

Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 

3 

Все педагоги начальных классов МОУ Татаринская  СОШ соответствуют требованиям, 

предъявляемым в ФГОС  к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, а именно: 

   

  
Компетентности учителя начальной школы, обусловленные 
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Требованиями к результатам 

освоения основных 

образовательных программ: 

Управлять процессом личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного 

развития обучающихся (учащихся) и процессом 

собственного профессионального развития 

Требованиями к структуре 

основных образовательных 

программ: 

Проектировать рабочие учебные программы по предметам, 

внеурочной деятельности, проектировать работу классного 

руководителя 

Требованиями к условиям 

реализации основных 

образовательных программ: 

Способность эффективно использовать материально – 

технические, информационно- методические, ИКТ и иные 

ресурсы реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Структура и объем финансирования реализации ОП осуществляется на основе принципа 

нормативного подушевого финансирования.   

Фонд учреждения складывается из средств бюджета и дополнительной деятельности 

школы. Расходование внебюджетных средств осуществляется при согласовании с 

Управляющим советом. Для  повышения качества реализации образовательной программы 

школа привлекает в порядке, установленном законодательством РФ, дополнительные 

финансовые средства за счет добровольных   пожертвований, целевых взносов  физических 

или юридических лиц. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в 

соответствии с Комплексной  модернизацией  образования  принимается  бюджетирование, 

ориентированное  на результат. Основополагающей задачей в данном направлении является 

построение эффективных способов и механизмов  реализации поставленных задач, 

направленных на повышение качественных  результатов деятельности образовательного 

учреждения и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного 

управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по 

результатам труда, осуществляется  по представлению руководителя образовательного 

учреждения  и с учетом мнения профсоюзной организации.  

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а 

также показатели качества обучения  и воспитания учащихся, выраженные в их 

образовательных достижениях и сформированных  компетентностях. 

Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества и умения 

учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, 

новых ситуациях.   

Таким образом,  финансовые условия обеспечивают образовательному учреждению 

возможность исполнения  требований Стандарта. Они отражают структуру и объем 

расходов, необходимых для реализации  основной образовательной программы, достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования.  Финансирование ООП 

осуществляется в объеме установленных нормативов финансирования государственного ОУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально-техническая база реализации ООП НОО обеспечивает соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.); 
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 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда. 

 Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

 обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации; 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке); 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательногоучреждения; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания. 

    Материально-техническая база школы  включает в себя оборудованные учебные кабинеты, 

учебно-производственную мастерскую. Обучение  . Всего кабинетов – 12. В школе имеются 

спортивный зал, столовая, где школьники (100%) и работники получают обед из 3-х блюд в 

рамках 10-дневного меню, библиотека.   На территории школы расположен стадион, 

включающий в себя футбольное поле, баскетбольную     и волейбольную площадки, 

прыжковую яму, гимнастический городок, беговые дорожки. В спортивном зале в вечернее 

время проводятся занятия спортивных секций.  

Материально – технические условия в школе позволяют эффективно организовать 

учебно-воспитательный процесс, внедрять современные педагогические технологии, в том 

числе информационно–коммуникационные.   

В школе имеется один компьютерный класс (6 компьютеров), 2 мультимедиа 

проектора, принтеры, сканеры, МФУ, фото- и видеокамеры, документ камера,    выход в 

Интернет. За последние три года школа значительно расширила свою материально-

техническую базу:  приобретены новые технические средства обучения, оборудование. 

Оснащен необходимым минимумом для реализации ФГОС НОО 1 кабинет начальных 

классов.   Ноутбуки с мультимедийными проекторами как переносной комплекс позволяют 

проводить мультимедийные уроки в любом кабинете школы.   

Санитарное состояние кабинетов соответствует нормам СанПИН.   

Учебные  кабинеты используются по назначению. 

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП класс 

имеет    доступ по расписанию в   кабинет информатики,  имеющий выход в интернет (создан 

собственный сайт),  библиотеку,  спортивный зал.   

Материально-технические условия  соответствуют возрастным особенностям и 

возможностям обучающихся, позволяют   обеспечить   реализацию     образовательных   и   

иных потребностей   и возможностей обучающихся (по жизнеобеспечению и безопасности, 

сохранению и укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и 

творческого опыта обучающихся и др.). 

       МОУ Татаринская СОШ, реализующее  основную программу  НОО, пока не располагает 

насыщенной материально-технической базой, обеспечивающей организацию и проведение 

всех видов деятельности младших школьников, предусмотренной ФГОС НОО. В связи с чем, 

администрацией школы  разработан план дооборудования начальных классов, в соответствие 

с новыми требованиями к оснащению образовательного процесса в свете ФГОС.  

Учебно - методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы. 
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, 

методические пособия для учителей. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение  включает: 

1. параметры комплектности  оснащения образовательного процесса с учетом  

достижений целей и планируемых результатов; 

2. параметры качества   обеспечения образовательного процесса с учетом достижения 

целей и планируемых результатов; 

Образовательное учреждение  обеспечено учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам. Библиотека школы имеет фонд 

дополнительной литературы: художественную, научно-популярную; справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию ОП.  

Учебно-методическое обеспечение  основано  на использовании в учебном процессе   

УМК  «Школа России».  Данный выбор обусловлен  составом обучающихся и сделан  на 

основании психолого-педагогической диагностики и результативности курсов по адаптации 

к условиям школьной жизни. 

Программное обеспечение преподавания в  первых  классах   МОУ Татаринская СОШ 

на  2011-2012 учебный год 

№ 

п/п 
Авторы, название учебника Издательство 

1 

Русский язык 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. 

Азбука 

Просвещение 

2 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 класс Просвещение 

3 
Литературное чтение. Литературное чтение. 1 класс 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  
Просвещение 

4 
Математика. Математика. 1 класс 

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.  
Просвещение 

5 
Окружающий мир. Окружающий мир. 1 класс 

Плешаков А.А.  
Просвещение 

6 
Изобразительное искусство. ИЗО 1 класс 

Неменская Л.А. Под ред. Неменского Б.М.  
Просвещение 

7 
Музыка  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  
Просвещение 

8 
Физическая культура. Физическая культура. 1-4 классы. Лях 

В.И. 
Просвещение 

Методическая организация учебного процесса 
      Учителями МОУ Татаринская  СОШ реализуется компетентностный подход к обучению, 

лежащий в основе системно-деятельностного подхода, что позволяет формировать 

универсальные учебные действия учащихся и достигать планируемые результаты обучения. 

Организации внеурочной деятельности обучающихся 

В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения, с учётом пожеланий родителей и интересов учащихся предлагаются 

авторские программы, реализующиеся во внеурочной деятельности. 

Учащимся предоставляется возможность попробовать себя в разных областях и сделать свой 

выбор. Предлагаются различные технологии и формы организации внеурочной 

деятельности: экскурсии, кружки, секции, соревнования, исследования, проекты. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО  в   МОУ 

Татаринская  СОШ  частично сформирована информационная среда образовательного 

учреждения, предоставляющая возможности для следующего: 

 планирования образовательного процесса с использованием ИКТ; 

 размещения и  сохранения материалов образовательного процесса, в том числе  

работ обучающихся и педагогов (в том числе  на сайте школы); 

 фиксации хода образовательного процесса и результатов освоения  ООП (в том 

числе  на сайте школы); 
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 ведения делопроизводства с использованием ИКТ; 

 контролируемого доступа участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам сети интернет; 

 управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ; 

 перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность 

и публичность результатов их образовательной деятельности. 

   На заседаниях общешкольного родительского собрания, заседаниях педагогического 

совета     систематически обсуждаются  вопросы подготовки к введению ФГОС НОО. 

С 2011 года школа планирует публикацию публичных отчетов с освещением вопросов 

подготовки  к введению ФГОС. 

Правовое обеспечение реализации основной образовательной программы. 

Реализацию  ООП НОО  обеспечивает целый ряд  нормативно-правовых документов: 

Конвенция о правах ребенка,  Конституция  РФ, Закон РФ «Об образовании», Комплексный 

план формирования и реализации современной модели образования в Российской Федерации 

на 2009 — 2012 годы и на плановый период до 2020 года, Федеральные государственные 

образовательные стандарты второго поколения, СанПиН 2.4.2.1178-02, Типовое  положение  

об общеобразовательном учреждении (от 19 марта 2010г.). 

 Разработаны нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность МОУ 

Татаринская  СОШ: 

1. Общественный договор о предоставлении начального общего образования. 

2. Изданы приказы по школе «О  создании и полномочиях Совета по введению 

ФГОС НОО нового поколения», «О создании рабочей группы по введению ФГОС НОО 

нового поколения», «О назначении координатора введения ФГОС НОО» 

3. Локальные акты: Положение о Совете   по введению нового ФГОС начального общего 

образования, Положение о Рабочей группе по введению ФГОС начального общего 

образования, Положение о внеурочной деятельности, Положение о системе оценок, формах, 

порядке, периодичности промежуточной аттестации и переводе обучающихся МОУ 

Татаринская СОШ  

4. Проведены изменения в должностных инструкциях учителя начальных классов, 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе (2011 год).     

5. Разработана основная образовательная программа начального общего образования в 

соответствии с ФГОСТ НОО. 

Организационно-содержательные условия введения ФГОС НОО 
Список учебно-методического комплекта приведен в соответствие с ФГОС НОО.   

Имеются в наличии программы внеурочной деятельности по направлениям:  

Научно-познавательное,  

сортивно-оздоровительное,, 

 художественно-эстетическое, 

 военно-патриотическое, 

общекультурное.  

Разработаны рабочие программы с учетом требований ФГОС НОО. 

Ежегодно в МОУ Татаринская СОШ планируется деятельность по сохранению и 

укреплению здоровья: 

медицинский осмотр, 

диагностика по выявлению наркомании, токсикомании и других вредных привычек 

среди детей и подростков, 

организация воспитательной работы по возрастам по формированию навыков ЗОЖ, 

создание психологических карт учащихся. 

В школе функционируют Общешкольный родительский комитет, который принимают 

активное участие в управлении образовательным учреждением.   

Мониторинг качества реализации ООП НОО 
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В связи с тем, что  впервые годы освоения  ООП  на основе новых требований  

образовательных стандартов к результатам  получить   ощутимые образовательные  

результаты  практически невозможно, в данной программе предлагается при организации  

мониторинга   руководствоваться следующим: 

сосредоточить внимание  в мониторинге ООП прежде всего на обеспечение условий 

(администрацией школы, педагогами, родителями) для достижения младшими школьниками 

новых  результатов обучения и  качества  образования. Без изменений и модернизации 

прежде всего информационно-образовательной среды школы,  содержания и технологий 

процесса обучения, учебного (образовательного) плана и  расписания учебных и внеурочных  

занятий, системы оценивания, учебно-методического обеспечения  трудно  ожидать 

получения новых (других)  образовательных  результатов, ориентированных на 

деятельностный и  компетентностный подходы. 

Цель мониторинга на данном этапе  реализации ООП – сбор, хранение, обработка и 

анализ достоверной  информации об основных  условиях, которые имеют возможность 

(шанс) обеспечить реальные изменения в содержании  и организации  образовательного 

процесса направленного на получение принципиально новых образовательных результатов. 

Организация  управления  реализацией образовательной программы школы. 

Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму: 

1. назначение  ответственных за подпрограммы: формирования универсальных учебных 

действий, духовно-нравственного воспитания, формирования здорового образа жизни, 

реализации общественного договора; 

2. организация информирования родителей о программе; 

3. создание  системы оценки результатов освоения образовательной программы; 

4. подведение итогов выполнения  программы на заседаниях педсовета и Управляющего 

совета. 

Условия реализации 

программы 

Действия по созданию условий реализации программы 

Администрации школы Педагогического 

коллектива 

Достижение планируемых 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования 

1.Формирование нового 

образовательного 

пространства начальной 

школы 

2. Предоставление 

возможностей для 

повышения квалификации 

педагогов путем участия их в 

семинарах по изучению 

требований новых ФГОС, 

участия их в курсовой 

подготовке по проблематике 

ФГОС, лаборатории по 

освоению деятельностного 

подхода . 

4. Организация тренингов 

для педагогов для 

переосмысления собственной 

профессиональной позиции в 

соответсвии с новыми ФГОС. 

5. Выбор варианта учебного 

плана начальной школы в 

соответствии с требованиями 

ФГОС. 

1.Участие в работе 

семинаров  по изучению 

требований новых ФГОС, 

участие в курсовой 

подготовке по проблематике 

ФГОС. 

2.Выбор УМК, 

соответствующего ФГОС. 

3. Посещение тренингов с 

целью переосмысления 

собственной 

профессиональной позиции в 

соответсвии с новыми ФГОС. 

4.Самообразование в области 

развития компетенций, 

необходимых для реализации 

ФГОС 

5.Подготовка календарно-

тематического планирования 

на основе выбранных 

программ и УМК, рабочих 

программ внеучебной 

деятельности. 
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7. Разработка основной 

образовательной программы 

для 1 ступени общего 

образования. 

8. Апробация учебных 

программ, которым 

соответствует УМК «Школа 

России». 

9. Подготовка плана 

методического 

сопровождения реализации 

основной образовательной 

программы начальной 

школы, соответствующей 

ФГОС 

Совершенствование 

нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей реализацию 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования 

1.Изменение режима 

функционирования школы на 

первой ступени образования 

в связи с необходимостью 

организации внеучебной 

деятельности. 

2. Разработаны локальные 

акты, регламентирующие 

установление заработной 

платы работников ОУ, в том 

числе, стимулирующих 

надбавок и доплат. 

1.Реализация взаимодействия 

учителей начальной школы и 

педагогов дополнительного 

образования, 

осуществляющих 

внеучебную деятельность на 

первой ступени общего 

образования. 

Кадровое обеспечение 

реализации 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования 

1.Определение потребности в 

дополнительных 

педагогических кадрах. 

2. Привлечение в ОУ 

педагогов дополнительного 

образования 

3.Подбор для будущих 1-х 

классов педагогических 

кадров, способных к 

реализации требований 

ФГОС. 

1.Работа с родителями по 

разъяснению им требований 

новых ФГОС 

2.Изучение образовательных 

запросов родителей и детей. 

Реализация вариативной 

модели учебного плана, 

предполагающего включение 

в него часов внеучебной 

деятельности 

(5 направлений, 10 часов) 

Подготовка учебного плана. 

 

1.Педагогическая поддержка 

в выборе направлений 

развития ребенка. 

2.Организация учащихся в 

рамках реализации 

внеучебной деятельности  

Методическое 

сопровождение реализации 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования 

1.Участие в муниципальной 

системе мероприятий  по 

внедрению ФГОС 

2. Проведение 

педагогического совета по 

теме «Деятельностно-

компетентностный подход 

как основа новых 

1.Участие в подготовке и 

проведении открытого 

заседания МО учителей 

начальных классов по теме 

«Моделирование нового 

образовательного 

пространства» 

2. Участие в 
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образовательных 

стандартов». 

3.Разработка методических 

рекомендаций по освоению 

нового образовательного 

пространства начальной 

школы, соответствующего 

требованиям ФГОС. 

педагогическом совете по 

теме «Деятельностно-

компетентностный подход 

как основа новых 

образовательных 

стандартов». 

3. Освоение методических 

рекомендаций по освоению 

нового образовательного 

пространства начальной 

школы, соответствующего 

требованиям ФГОС. 

Обеспечение материально-

технического оснащения в 

рамках реализации 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования 

1.Продолжение работы по 

обеспечению учителя 

современными техническими 

средствами обучения, 

необходимыми для 

реализации ФГОС. 

2. Создание информационно-

справочного центра с 

доступом к интернет-

ресурсам. 

3. Обновление оснащения 

кабинетов будующих 

первоклассников в 

соответствии с требованиями 

ФГОС к учебным кабинетам 

в начальной школе. 

4. Обновление ресурсов 

медиатеки и библиотечного 

фонда учебно-методической 

литературы. 

1. Овладение приемами 

использования в 

образовательном процессе 

современных технических 

средств обучения. 

2.Возобновление работы по 

паспортизации учебных 

кабинетов начальной школы 

3. Оформление запросов на 

необходимое 

дополнительной 

дидактическое оснащений 

образовательного процесса 

 

 

Принятие управленческих решений, связанных с повышением эффективности 

реализации образовательной программы осуществляется на основе анализа, включающего: 

 мониторинг удовлетворенности  родителей, учителей  и учеников процессом и 

результатом реализации ОП; 

 изучение процесса и результатов ООП администрацией школы; 

 результаты внешней экспертизы при аттестации ОУ; 

 данные  педагогических исследований сторонних организаций. 

 

Способы представления результатов реализации образовательной программы 

лицеем. 

МОУ Татаринская СОШ презентует публичный отчет на основе мониторинга 

результатов реализации  образовательной программы, используя для этого результаты 

проверки соответствия образовательного процесса утвержденной образовательной 

программе школы, проводимой при аттестации образовательного учреждения. 

В конце учебного года запланирован самоанализ реализации ООП НОО по критериям: 

 

1. Преемственность  Наличие «переходных» этапов 

2. Результативность Интегрированные  результаты, их оценка, индивидуальный 
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прогресс 

3. Эффективность Затраты  на достижения  планируемых результатов 

4. Доступность Наличие и возможность  реализации  

5.Адаптированность Соответствие  возрастных возможностей  младших школьников 

6. Ресурсность Оценка кадровых, материальных, учебно-методических 

ресурсов 

7. Инновационность Наличие  обоснованного шага развития 

8. Уникальность   Наличие «дельты»  относительно ФГОС 

9. Интегрированность Возможность включения ООП в сетевое  взаимодействие 

10.Полнота  реализации Охват всех сторон деятельности ОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС 
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Анализ готовности МОУ Татаринская  СОШ к введению ФГОС НОО 

 

 Требования ФГОС Что сделано Что необходимо 

сделать 

1. Управление введением ФГОС: 

создание системы управления 

инновационными процессами 

(планирования, организации, 

контроля) 

создан  Совет по 

внедрению ФГОС 

Обеспечены условия 

и контроль за: 

  Реализацией 

программы духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания младших 

школьников; 

 системой оценки 

достижения  

конкретных 

планируемых 

результатов 

образования;  

 

создание  банка  

комплексных 

проверочных  работ 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

введения ФГОС (нормативные 

правовые документы) 

Разработана и 

утверждена на основе 

примерной основной 

образовательной  

программы 

начального общего 

образования 

основную 

образовательную 

программу  

начального общего 

образования МОУ 

Татаринская СОШ   

 

3. Кадровое обеспечение введения 

ФГОС: 

укомплектованность школы 

педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

уровень квалификации педагогических 

и иных работников школы; 

диссеминация опыта учителей (и школ 

лидеров); 

непрерывность профессионального 

развития педагогических работников 

школы. 

Штат учителей 

укомплектован, 

квалификационные 

категории учителей 

начальных классов – 

первая -2. 

 Приведены в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

общего образования и 

новыми тарифно-

квалификационными 

характеристиками 

должностных 

инструкций 

работников школы. 

учитель начальных 

классов, 

Повышение  

квалификации 

учителей начальных 

классов, заместителя 

директора по УВР  на 

курсах при 

ВОИПКиПРО и через 

самообразование. 
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реализующий 

введение ФГОС НОО 

прошел курсы 

ВОИПКиПРО по 

введению ФГОС 

НОО 

 

4. Финансовые условия реализации 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

Система мотивации  и стимулирование 

труда педагогических кадров.  

Система оплаты труда учителей 

начальной ступени школы. 

Разработаны 

(внесены  изменения) 

в  локальные акты, 

регламентирующие 

установление 

заработной платы 

работников школы, в 

том числе  

стимулирующих  

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования. 

 

Заключение 

дополнительных  

соглашений к 

трудовому договору с 

педагогическими 

работниками. 

5. Материально-технические условия: 

соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм 

образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.);  

санитарно-бытовых условий (наличие 

оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и т. д.);  

социально-бытовых условий (наличие 

оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты 

психологической разгрузки и т.д.); 

пожарной и электробезопасности;  

требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального 

ремонта; 

Материально- 

технические условия 

в школы 

соответствуют 

требованиям 

САНПИНа. 

Разработаны  

локальные акты, 

устанавливающие 

требования   к 

различным объектам 

инфраструктуры 

школы  с учетом 

требований к 

минимальной 

оснащенности 

учебного процесса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 беспрепятственный доступ 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

соблюдение санитарных и 

противопожарных норм, норм охраны 

труда, предъявляемых к: 

участку (территории) школы (площадь, 

инсоляция, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для 

обеспечения образовательной и 

 

 

 

 

на территории 

имеется участок, 

площадь которого  

2,18га, имеется зона 

для обеспечения 

образовательной 

деятельности, а также 

для  хозяйственной  
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хозяйственной деятельности школы  и 

их оборудование);   

 

 

 зданию школы (высота и архитектура 

здания, необходимый набор и 

размещение помещений для 

осуществления образовательного 

процесса на ступени начального 

общего образования, их площадь, 

освещенность, расположение и 

размеры рабочих зон и зон для 

индивидуальных занятий в учебных 

кабинетах школы, для активной 

деятельности, структура которых 

должна обеспечивать возможность для 

организации урочной и внеурочной 

учебной деятельности); 

деятельности. 

здание соответствует 

санитарным нормам, 

имеется необходимый 

набор помещений для 

осуществления 

образовательного 

процесса, их площадь 

и освещенность 

соответствуют 

предъявляемым 

нормам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 помещениям библиотек (площадь, 

размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских 

мест, медиатеки);  

 

 

 

 

 

площадь составляет -

25м
2
(книгохранилище   

медиатека имеется 

частично 

-обновить 

компьютерную 

технику 

-пополнить медиатеку 

 

 

 

 

 помещениям для питания 

обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность 

организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих 

завтраков;  

 

 

 

Столовая школы 

рассчитана на 48 

посадочных мест,  

в школе организовано 

качественное  горячее 

питания,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 помещениям, предназначенным для 

занятий музыкой, изобразительным 

искусством, моделированием, 

техническим творчеством, 

естественнонаучными 

исследованиями, иностранными 

языками 

имеются 
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 актовому залу;  

 

 

спортивным залам, спортивному 

оборудованию;  

 

 

 

 

Актовый зал 

отсутствует .  

В школе 

1спортивный зал. 

Имеется  

необходимое 

спортивное 

оборудование.  

 

 

 

Необходимо 

пополнить игровое 

оборудование в 

спортзале. 

 

 

 помещениям для медицинского 

персонала; 

 

мебели, офисному оснащению и  

хозяйственному инвентарю; 

Не имеется. 

 

Столы с 

регулируемым 

наклоном 

поверхности 

отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 

 расходным материалам и 

канцелярским принадлежностям 

(бумага для ручного и машинного 

письма, инструменты письма (в 

тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки 

и конструирования, химические 

реактивы, носители цифровой 

информации).  

 

 

Расходные 

материалы, 

канцелярские 

принадлежности 

имеются в 

достаточном 

количестве. 

Химические реактивы 

и меются в 

достаточном 

количестве, 

носителей  цифровой 

информации – 

недостаточно. 

  

 Необходимо 

пополнитьхимические 

реактивы, носители 

цифровой 

информации, столы с 

регулируемым 

наклоном 

поверхности 

 

 выявление (определение) 

недостающего оборудования; 

 

 

 

 

 

 

Составлен заказ на 

необходимое 

оборудование в части 

минимальной 

оснащенности 

реализации ФГОС 

НОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 определение  перечня учебников, 

учебных пособий и  др. литературы 

для начальной ступени школы, 

разработка перечней литературы для 

самостоятельной работы и чтения 

учащихся по предметам; 

 

 

 

создание, переоборудование 

кабинетов; 

На начальной 

ступени обучение в 

школе 

осуществляется по   

образовательной 

программе: «Школа 

России»  

 

 

 

 

Доработать перечень 

литературы для 

самостоятельной 

работы и чтения 

учащихся по 

предметам; 

 

 

 

мобильные 

компьютерные 
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 классы   

 анализ фонда библиотеки школы. книжный фонд 

(включая учебники, 

брошюры, журналы, 

энциклопедии) 

составляет 11230 экз. 

 

6. Информационное обеспечение 

введения ФГОС: 

планирование образовательного 

процесса; 

размещение и сохранение материалов 

образовательного процесса на 

информационных носителях, в том 

числе – работ обучающихся и 

педагогов; 

фиксация хода образовательного 

процесса и результатов освоения 

основной образовательной программы 

начального общего образования; 

взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том 

числе – дистанционное посредством 

сети Интернет, возможность 

использования данных, формируемых 

в ходе образовательного процесса для 

решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

контролируемый доступ участников 

образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

взаимодействие школы с органами, 

осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими 

образовательными учреждениями, 

организациями. 

Размещение и 

сохранение 

материалов школы 

осуществляется как 

на бумажных, так и 

на электронных 

носителях. 

Осуществляется 

фиксация хода 

образовательного 

процесса и 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования  

 

 

 

 

 

Доступ участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети 

Интернет 

контролируется,  

доступ к 

информации, 

несовместимой с 

задачами духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся в 

школе нет, на 

компьютерах 

установлены 

фильтры. 

Организовать 

изучение 

общественного 

мнения по вопросам 

введения новых 

стандартов и 

внесения возможных 

дополнений в 

содержание основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования. 

Разработать  и 

утвердить локальные 

акты, 

регламентирующие 

организацию и 

проведение 

публичного отчета 

школы. 
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Взаимодействие 

осуществляется через 

сайт школы и 

электронный 

документооборот с 

органами управления 

образования  

7. Учебно-методическое и 

информационное обеспечение 

реализации основной образовательной 

программы начального общего 

образования 

учебный план школы;  

учебные программы по предметам; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

имеется 

Рабочие программы 

учебных предметов 

составлены с учетом  

использования 

рекомендуемых 

технологий 

деятельностного и 

компетентностного 

подхода в обучении;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 разработка системы оценки 

достижения  конкретных планируемых 

результатов образования;  

 

Разработана 

 

 

 

 

 разработка (отбор) текстов 

контрольных работ для проверки и 

оценки конкретных планируемых 

результатов образования; 

 

 

составление комплексных 

проверочных работ; 

 

проводится  отбор 

текстов контрольных 

работ для проверки и 

оценки конкретных 

планируемых 

результатов 

образования;  

ведется работа по   

составлению 

комплексных 

проверочных работ 

 

 

 

 

Создать банк  

комплексных 

проверочных  работ 

 

 

 

 

 

 

 внедрение новой формы 

накопительной оценки (портфолио 

учащихся); 

внедряется; 

 

 

 

 разработка программы духовно- 

нравственного развития и воспитания 

обучающихся;  

разработана  

 

 

 разработка программы укрепления 

физического и духовного здоровья;  

разработана 

 

 

 выявление и отбор путей, способов, 

средств  формирования УУД у 

обучающихся (анализ учебников, 

разработана 

программа 

формирования УУД 
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отбор системы заданий и проч.).  

 разработка (корректировка 

существующих) рабочих программ 

учебных предметов с учетом 

формирования   в их рамках УУД; 

 

переработка (корректировка) 

содержания рабочих программ 

учебных предметов с учетом  

использования рекомендуемых 

технологий деятельностного и 

компетентностного подхода в 

обучении; 

 

Рабочие программы 

учебных предметов 

составлены с учетом  

использования 

рекомендуемых 

технологий 

деятельностного и 

компетентностного 

подхода в обучении и  

с учетом 

формирования   в их 

рамках УУД  

 

 

 

 

 

 разработка программы работы с 

детьми, нуждающимися в коррекции в 

рамках введения ФГОС; 

 

 

Разработана 

программа 

коррекционной 

работы; 

 

 

 

 

 

 разработка программы работы с 

одаренными детьми в рамках 

реализации ФГОС; 

 

в школе разработана 

программа развития  

«Одаренные дети» 

 

 

 

 

доработать 

программу 

«Одаренные дети»  в 

рамках реализации 

ФГОС 

 

 планирование системы  

взаимодействия школы с 

учреждениями образования, культуры, 

науки и спорта и др. по обеспечению 

воспитывающей и социализирующей 

деятельности  младших школьников в 

рамках  ФГОС;  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 анализ используемых технологий 

обучения и воспитания младших 

школьников;  

 

 

 

 

 

 

 

Учителя начальных 

классов школы 

используют  

технологии 

проблемного  и 

развивающего 

обучения. 

 

 

Шире использовать 

проектный и  

исследовательский 

методы   в обучении;  

технологию 

деятельностного 

метода обучения,  

использование  ИКТ  

в обучении младших 

школьников.  
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 определение режима организации 

учебных и внеучебных  занятий с 

учащимися;  

 

Оптимизационная 

модель внеурочной 

деятельности 

Кружковые занятия 

по различным 

направлениям 

организованы. 

    

Заключить договоры 

о сотрудничестве 

 разработка системы работы с 

родителями. 

Педагогическое 

просвещение 

родителей через 

систему всеобучей, 

родительских 

собраний 

 

8. Научно-методическое обеспечение 

введения ФГОС.  

Система методической работы с 

учителями начальной школы. 

составлен  план  

методической работы 

по введению ФГОС  

 

 

9. Контроль и мониторинг введения 

ФГОС. 

Запланированы 

тематические 

проверки учителей 

начальных классов.  

провести 

корректировку 

психологических 

методик 

исследования с 

учетом введения 

ФГОС. 
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Пояснительная записка 

Статус документа. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС) предъявляет новые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Достижение новых 

результатов образования в значительной степени достигаются благодаря эффективному 

УМК. Таким учебно-методическим комплексом издательства «Просвещение» является 

«Школа России».  

Данная рабочая учебная программа по русскому языку для 1 класса  МОУ 

«Краснопольской СОШ»  разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания  личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

 Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта по 

данной образовательной области с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. В программе 

дается условное распределение учебных часов по крупным разделам курса.  

Цель рабочей программы. 

Создание  благоприятных условий для  полноценного интеллектуального развития 

каждого ребенка на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и 

возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной подготовки ученика для 

дальнейшего обучения. Реализация в процессе обучения первой цели связана, прежде всего, 

с организацией работы по развитию мышления ребенка, формированием его творческой 

деятельности. 

Задачи программы: 

 дать представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении математики  

 конкретно определить содержание, объём, порядок изучения  математики с 

учётом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса 

образовательного учреждения и контингента обучающихся 

Структура документа 

Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку, раскрывающую 

характеристику и место учебного предмета в базисном учебном плане, цели его изучения, 

основные содержательные линии; основное содержание обучения с примерным 

распределением учебных часов по разделам курса и требования к уровню подготовки 

оканчивающих начальную школу.  

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном обучении, 

поскольку направлен на формирование функциональной грамотности младших школьников. 

Успехи в изучении русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по 

другим школьным предметам. 

Программа предоставлена 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. 
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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 преставлений о системе 

и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике, 

морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех ее 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. 

Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой первоначальный 

этап системы обучения родному языку. На данном этапе осуществляется не только 

подготовка к изучению языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на 

понятийном уровне, доступном детям 6–10 лет. Специфика начального курса русского языка 

заключается в его тесной взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета 

представляют собой единый филологический курс, в котором изучение родного языка 

сочетается с первоначальным литературным образованием и обучением чтению.  

Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом 

«Обучение грамоте»; его продолжительность (приблизительно 24–26 учебных недель, 9 

часов в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными 

особенностями и спецификой используемых учебных средств. В Примерной программе 

содержание Обучения грамоте представлено соответственно как в курсе русского языка, так 

и в курсе литературного чтения. В Обучении грамоте различаются три периода: добукварный 

– подготовительный; букварный – основной, послебукварный – завершающий. 

Последовательность работы, характер упражнений на каждом из этапов обучения грамоте 

определяются закономерностями звукового аналитико-синтетического метода. Обучение 

письму идет параллельно с обучением чтению, с учетом принципа координации устной и 

письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее 

изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах.  

Основа элементарного графического навыка формируется наряду с речевыми 

умениями, обогащением и активизацией словаря, становлением и развитием 

фонематического слуха, а также грамматико-орфографической пропедевтикой. 

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 звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о 



 

287 

 

гласных и согласных (твердых 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, 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 орфоэпического (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 
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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 морфоло-

гической 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 соб-

ственная 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 об-

разцу (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 
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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. 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 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 грамоте5 и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского 

языка. 

Результаты изучения курса 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки оканчивающих 

начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для 

усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками; 

выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной 

деятельности – использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

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 ориентации. 

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

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
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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. 

Метапредметные результаты 

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 эф-

фективные 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». 
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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 межна-

ционального 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 пись-

менных 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. 

Содержание курса: 

Виды речевой деятельности 

Слушание (аудирование). Осознание целей и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух основной и второстепенной информации 

предъявляемого текста, определение его основной мысли, передача его содержания по 

вопросам.  

Говорение. Использование языковых средств в устной речи в соответствии с целями и 

условиями общения. Практическое овладение диалогической формой речи. Формирование 

умений начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями разных типов (описание, 

повествование, рассуждение) на доступные детям темы. Овладение нормами речевого 

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

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Чтение. Чтение и понимание учебного текста (орфографических правил, 

грамматических понятий, формулировок вопросов и заданий), перечитывание текста по 

заданию, выборочное чтение с целью нахождения необходимого учебного материала. 

Письмо. Обучение первоначальному письму и формирование каллиграфического 

навыка . Знакомство с гигиеническими требованиями при письме. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Последующее 

закрепление гигиенических навыков письма. Развитие мелких мышц пальцев и свободы 
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движения руки. Правильное начертание букв и их соединений. Постепенный переход на 

скорописное письмо.  

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.  

Изложение  содержания  прослушанного  и  прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). Изложение текста-повествования, повествования с элементами описания. 

Создание письменных высказывании разных стилей, жанров и типов речи (письмо, записка, 

поздравление, отзыв, инструкция). Создание небольших текстов (сочинений) по интересной 

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

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

Текст. Осознание текста как результата речевой деятельности (на практическом 

уровне). Признаки текста. Выделение в тексте темы, основной мысли. Составление плана 

текста. Особенности текста-повествования и текста-описания. Создание простейших текстов 

различного типа в соответствии с  условиями общения в учебной и бытовой сферах, текстов 

образного характера (после детальной предварительной подготовки). 

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. 

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: 
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o раздельное написание слов; 

o обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

o прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

o перенос слов по слогам без стечения согласных; 

o 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, фра-

зеологизмах. 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 с 

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 
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существительных к 1-му, 2-му, 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-го, 2-го, 3-го лица единственного и множе-

ственного 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 I и II 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. Исполь-

зование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

 сочетания чк—чн, чт, нч, щн и 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; 
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 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. 

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. 
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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. 

Распределение основного содержания по классам и темам представлено в следующем разделе 

программы, который включает: 

1. Тематическое планирование по обучению грамоте: 

• к «Азбуке» В. Г. Горецкого и др. (обучение чтению); 

• к Прописям Н. А. Федосовой, В. Г. Горецкого (обучение 

письму). 

2. Тематическое планирование по русскому языку к учебникам: 

• Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 1 класс; 

 

 

Требования  к знаниям, умениям и навыкам к концу 1 класса 

 

Обучающиеся должны: 

знать/понимать: 

 все  звуки русского языка, осознавать их основные различия (звуки слышим и 

произносим, буквы видим и пишем). 

уметь: 

 вычленять  отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 

 различать гласные и согласные звуки и буквы; 

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

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

мягким знаком; 

 определять место ударения в слове; 

 вычленять слова из предложения; 

 четко, без искажения писать строчные и заглавные буквы, соединения, слова; 

 правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и 

рукописным шрифтом; 

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

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

 употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения; 

 устно составлять 3-5 предложений на определенную тему; 

 знать гигиенические правила письма; 

 правильно писать формы букв и соединения между ними 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и 

сверстников, детских радиопередач, аудиозаписей и др.); 

 овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного 

общения (приветствие, прощание, благодарность, поздравительная открытка, 

письмо другу). 

Навыки чтения. 

I полугодие. Плавное послоговое чтение слов, предложений, коротких текстов с 

изученными буквами. 

II полугодие. Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми 

словами небольших текстов со всеми буквами алфавита. Ориентировочный темп чтения 

незнакомого текста – 25-30 слов в минуту. Соблюдение пауз, отделяющих одно предложение 



 

297 

 

от другого. Продолжение работы над звуковой культурой речи, над словом, предложением и 

связной речью, начатой в букварный период. 
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Календарно-тематическое планирование по русскому языку  

Класс: первый 

Учитель: Каширина Н. В. 

Количество часов 

Всего 165 часов; в неделю обучение письму 5 часов, обучение чтению 4 час 

Планирование составлено на основе    ФГОС начального общего образования,  авторской программы В.П. Канакиной, В.Г.Горецкого, 

М.В. Бойкиной в соответствии с требованиями и рекомендациями образовательной программы «Школа России». 

Учебники:  

 «Азбука» 1 класс,  в 2 частях, авторы: В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина; 

 издательство «Просвещение», год издания 2011  

 «Прописи» 1 класс, в 4 частях, авторы: В.Г.Горецкий, Н.А.Федосова; издательство «Просвещение», год издания 2011  

 «Русский язык», авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г. издательство «Просвещение», год издания 2011 

  

Дополнительная литература:  

Название, автор, издательство, год издания:  

1. «Ну-ка буква, отзовись» Е.В.Колесникова; Ювента;2010 

2. «Учимся составлять слоговые схемы» Е.В.Колесникова; Ювента;2010 

3. «Запоминаем буквы Е.В.Колесникова; Ювента;2010  

4. «Учим буквы» В.В.Ванина; Ювента;2010 

5. «Слово, предложение, рассказ» М.М.Безруких; Ювента;2010 
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                       Планируемые результаты 

 

 

 

Возможные виды  

деятельности  учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Освоение предметных знаний 

 

 

 

 

 

2 

Универсальные  учебные 

действия 
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Добукварный период. 

31ч: 

обучение грамоте -14ч, 

обучение письму -17ч. 

 

Обучение грамоте: 

«Азбука» – первая учебная 

книга. 

 

Учебник с.4-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение письму: 

Пропись – первая учебная 

тетрадь. Письмо элементов 

букв (овал, полуовал, прямая 

наклонная короткая линия), 

узоров, бордюров. 

 

Пропись с.3-6 

 

 

Знакомство с условными 

обозначениями «Азбуки» и 

элементами учебной книги 

(обложка, титульный лист, 

иллюстрации, форзац). 

Знакомство с условными 

знаками, значение каждого 

знака, их роль при работе с 

«Азбукой». Знакомство с 

правилами правильного 

обращения с учебной книгой. 

Правила работы с учебной 

книгой. 

Правила поведения на уроке. 

 

 

 

 

Знакомство с элементами 

прописи. Первые учебные 

принадлежности для письма. 

Знакомство с шариковой 

ручкой и правилами обращения 

с ней при письме. 

 Правила посадки при письме. 

Знакомство с разлиновкой 

прописи. 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. 

 

 

1.Личностные 

Уметь сотрудничать с товарищами 

и учителем 

Готовность использовать 

полученные знания в учении и в 

повседневной жизни 

2. Регулятивные 

Понимать и принимать  

смысл поставленной задачи 

Оценивать результаты 

своей работы на уроке. 

3. Познавательные 

Общеучебные 

Умение осознанно строить  

речевое высказывание в устной 

форме. 

Использовать правила  

правильного обращения с учебной 

книгой 

Находить элементы букв в  

контурах предметных картинок на 

страницах прописи 

Логические 

Анализ графических  

элементов и элементов  узоров 

4.Коммуникативные 

Сопоставление результатов  

работы с образцом 

 

 

 

 

                      

Ориентироваться в «Азбуке». 

Называть и показывать элементы 

учебной книги (обложка, 

титульный лист, иллюстрации, 

форзац). 

Отвечать на вопросы учителя. 

Соблюдать правила поведения на 

уроке. 

Ориентироваться в прописи. 

Правильно располагать пропись 

на рабочем месте, 

демонстрировать правильное 

положение ручки при письме. 

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. 
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Обучение грамоте: 

Речь устная и письменная. 

Предложение. 

 

Учебник с.6-7 

 

 

 

 

Обучение письму: 

Рабочая строка. Верхняя и 

нижняя линии рабочей строки. 

 

Пропись с.7-8 

 

 

Пословицы и поговорки об 

учении. 

Правила работы в группе. 

Составление предложений по 

схемам. 

Речевой этикет в ситуациях 

учебного общения: 

приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, 

обращение с просьбой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение правил правильной 

посадки при письме. 

Подготовка руки к письму. 

Разные типы штриховки. 

Обводка предметов по контуру. 

Письмо элементов букв (овал, 

полуовал, прямая наклонная 

короткая линия, короткая 

наклонная линия с 

закруглением влево, петля), 

узоров, бордюров. 

 

1.Личностные 

Уметь сотрудничать с товарищами 

и учителем 

Готовность использовать 

полученные знания в учении и в 

повседневной жизни 

2. Регулятивные 

Понимать и принимать  

смысл поставленной задачи 

Осуществлять решение  

учебной задачи под руководством 

учителя. 

Оценивать результаты 

своей работы на уроке. 

3. Познавательные 

Общеучебные 

Умение осознанно строить  

речевое высказывание в устной 

форме. 

Практически различать  

речь устную (говорение, 

слушание) и речь письменную 

(письмо, чтение). 

Находить элементы букв в  

контурах предметных картинок на 

страницах прописи 

2.    Логические 

Анализ графических  

элементов и элементов  узоров 

4. Коммуникативные 
Сопоставление результатов  

работы с образцом 

 

 

 

Выделять из речи предложения. 

Определять на слух количество 

предложений в высказывании. 

Отвечать на вопросы по 

сюжетной картинке. 

Находить элементы букв в 

контурах предметных картинок 

на страницах прописи. 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. 
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Обучение грамоте: 

Слово и предложение. 

Люби всё живое. 

 

Учебник с.8-9(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение письму: 

Письмо овалов и полуовалов. 

 

Пропись с.9-10 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение правил правильной 

посадки при письме. 

Подготовка руки к письму. 

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. 

 

 

 

 

 

  

1.Личностные 

Уметь сотрудничать с товарищами 

и учителем 

Готовность использовать 

полученные знания в учении и в 

повседневной жизни 

 

2. Регулятивные 

Понимать и принимать  

смысл поставленной задачи 

Оценивать результаты 

своей работы на уроке. 

 

3. Познавательные 

Различать слово и  

предложение по их  

функциям (без термина). 

Распределять на группы  

предметы по существенным 

признакам: сравнивать предметы, 

выделять в них общее и 

различное, называть группу одним 

словом. 

 

4. Коммуникативные 

Делать под руководством  

учителя вывод: предложения 

сообщают что-то, передают наши 

мысли, а слова – называют что-то. 

 

 

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 предложения по 

заданным схемам. «Читать» 

предложения по схемам. 

Произносить по образцу 

предложения с восклицательной 

интонацией. Соотносить 

произнесённое 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. 

Находить овалы и полуовалы в 

изображении предметов. 

Называть героев сказки, 

составлять предложения о 

каждом герое с опорой на 

заданную схему. 

Называть предметы, 

изображённые на странице 

прописи, классифицировать их 

по группам. 



 

302 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Обучение грамоте: 

Слог. 

 

Учебник с.9(2)-10 

 

 

 

 

 

 

Обучение письму: 

Рисование  бордюров. 

 

Пропись с. 11-12 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

Освоение правил правильной 

посадки при письме. 

Подготовка руки к письму. 

Штриховка и обводка 

предметных рисунков. 

Воспроизведение сказки по 

серии сюжетных картинок. 

Объединение предметов в 

группу по общему признаку. 

1.Личностные 

Уметь сотрудничать с товарищами 

и учителем  

Строить высказывания о 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. 

Готовность использовать  

полученные знания в учении и в 

повседневной жизни 

2.Регулятивные 

Понимать и принимать  

смысл поставленной задачи 

Контролировать свои 

действия при делении слов на 

слоги 

Оценивать результаты 

своей работы на уроке. 

3. Познавательные 

Воспринимать слово как 

объект изучения, материал для 

анализа 

Моделировать слова при  

помощи схем 

4. Коммуникативные 

Группировать слова по общему 

признаку (домашние и дикие 

животные) 

                                   

 

 

 

Произносить слова по слогам. 

Делить слова на слоги, 

определять количество слогов в 

словах. Приводить примеры 

слов, состоящих из заданного 

количества слогов. 

Устанавливать слоговой состав 

слов, называющих изображённые 

предметы. Соотносить 

предметную картинку и схему 

слова; объяснять данное 

соответствие.   

Объяснять смысл поговорки. 

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». 
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Обучение письму 

Письмо длинных прямых 

наклонных линий. 

 

 

 

Пропись с. 13-14. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение правил правильной 

посадки при письме. 

Подготовка руки к письму. 

Штриховка и обводка 

предметных рисунков.  

Деление слова на слоги, 

графическое изображение слога 

в схеме-модели слова. 

Воспроизведение эпизода 

сказки по иллюстрации. 

 

1.Личностные 

Уметь сотрудничать с товарищами 

и учителем 

Готовность использовать  

полученные знания в учении и в 

повседневной жизни 

2.Регулятивные 

Понимать и принимать  

смысл поставленной задачи 

Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством 

учителя 

Контролировать свои 

действия при делении слов на 

слоги 

Оценивать результаты 

своей работы на уроке. 

3. Познавательные 

Воспринимать слово как 

объект изучения, материал для 

анализа 

Моделировать слова при помощи 

схем 

Воспроизводить эпизод из 

знакомой сказки по иллюстрации, 

данной в прописи 

4. Коммуникативные 

Называть  группу предметов 

одним словом (посуда) 

                                    

 

 

 Применять гигиенические 

правила письма при выполнении 

заданий. 

Обводить предметы по контуру, 

штриховать, не выходя за 

контур. 

Писать прямые длинные 

наклонные линии, ориентируясь 

на образец и дополнительную 

линию 

Составлять  рассказы по 

сюжетным картинкам, данным в 

прописи. 

Находить на рисунке предметы, названия которых 

соответствуют заданным схемам,  

обосновывать свой выбор 
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Обучение грамоте: 

Ударение. 

 

Учебник с.11-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение письму: 

Письмо наклонной длинной 

линии с закруглением внизу 

(влево).  

Письмо  короткой наклонной  

линии с закруглением внизу 

(вправо). 

 

Пропись с.15-17. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

Соблюдение правил 

правильной посадки при 

письме. 

Рисование бордюров. 

Штриховка и обводка 

предметных рисунков.  

Слого - звуковой анализ слов, 

обозначающих предметы, 

изображённые в прописи. 

Составление небольших 

рассказов по сюжетным 

картинкам прописи. 

 

 

 

1.Личностные 

Уметь сотрудничать с товарищами 

и учителем 

Строить высказывания о 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. 

Готовность использовать  

полученные знания в учении и в 

повседневной жизни 

2.Регулятивные 

Понимать и принимать  

смысл поставленной задачи 

Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством 

учителя 

Контролировать свои 

действия при делении слов на 

слоги, при определении ударного 

слога 

Оценивать результаты 

своей работы на уроке. 

                                    3. Познавательные 

Воспринимать слово как 

объект изучения, материал для 

анализа 

Моделировать слова при  

помощи схем 

Выделять ударный слог при  

произнесении слова (большей 

силой голоса, протяжным 

произношением) 

Классифицировать слова по  

количеству слогов и месту 

ударения. 

 

                                   

 

Определять ударный слог.. 

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. Составлять  

рассказы по иллюстрации и на 

основе жизненных впечатлений. 

Объяснять смысл поговорки. 

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.  
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Обучение грамоте: 

Звуки в окружающем мире и в 

речи. 

 

Учебник с.13-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение письму: 

Письмо короткой наклонной 

линии с закруглением вверху  

(влево). Письмо длинных 

наклонных линий с 

закруглением внизу (вправо). 

 

Пропись с.18-20 

 

 

 

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.     

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Соблюдение правил 

правильной посадки при 

письме. 

Рисование бордюров. 

Штриховка и обводка 

предметных рисунков.  

Составление рассказов по 

иллюстрациям прописи.          

1.Личностные 

Уметь сотрудничать с товарищами 

и учителем 

Рассказывать о своих отношениях 

с товарищами. Рассуждать о том, 

как следует вести себя во время 

игры.  

Готовность использовать  

полученные знания в учении и в 

повседневной жизни 

2.Регулятивные 

Понимать и принимать  

смысл поставленной задачи 

Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством 

учителя 

Контролировать свои 

действия при делении слов на 

слоги, при определении ударного 

слога 

Оценивать результаты 

своей работы на уроке. 

3. Познавательные. 

Воспринимать слово как 

объект изучения, материал для 

анализа 

Моделировать слова при  

помощи схем 

Выделять ударный слог при  

произнесении слова (большей 

силой голоса, протяжным 

произношением) 

Классифицировать слова по  

количеству слогов и месту 

ударения. 

4. Коммуникативные 

Практически различать  

речевые и неречевые звуки.  

Делать вывод: Звуки мы  

произносим и слышим. 

 

 

Наблюдать, какие неречевые 

звуки нас окружают. Слушать, 

различать и воспроизводить 

некоторые неречевые звуки.  

Произносить и слышать 

изолированные звуки. 

Составлять рассказы об играх 

детей с опорой на иллюстрации и 

о своих любимых забавах на 

основе жизненных впечатлений. 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока. 

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), 

соблюдать наклон, высоту, 

интервалы между ними. 
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Обучение грамоте: 

Звуки в словах. 

 

Учебник с.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение письму: 

Письмо овалов больших и 

маленьких, их чередование. 

Письмо коротких наклонных 

линий. 

 

Пропись с. 21-23 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Соблюдение правил 

правильной посадки при 

письме. Конструирование из 

отдельных элементов 

известных букв, их печатание 

(н, п). Сравнение  элементов 

письменных и печатных букв. 

Слого-звуковой анализ букв. 

Рисование бордюров. 

Штриховка и обводка 

предметных рисунков. 

Рисование дуги. 

Составление рассказов по 

иллюстрациям прописи.           

 

1.Личностные 

Уметь сотрудничать с товарищами 

и учителем. 

Работать в паре: задавать друг 

другу вопросы по рисунку, 

внимательно слушать ответ 

товарища, совместно строить 

высказывания на заданную тему, 

составлять из них рассказ  

Готовность использовать  

полученные знания в учении и в 

повседневной жизни 

3. Познавательные. 

Воспринимать слово как 

объект изучения, материал для 

анализа 

Моделировать слова при  

помощи схем 

Выделять ударный слог при  

произнесении слова (большей 

силой голоса, протяжным 

произношением) 

Соотносить слово, 

называющее изображённый 

предмет, с разными слого-

звуковыми моделями, находить 

модель слова, обосновывать свой 

выбор. 

4. Коммуникативные 

Классифицировать слова по  

количеству слогов и месту 

ударения. 

Группировать слова по первому 

(последнему) звуку. 

 

Воспроизводить заданный 

учителем образец 

интонационного выделения звука 

в слове. Анализировать слово с 

опорой на его модель: 

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. 

Составлять устные рассказы по 

сюжетной картинке. Строить 

высказывания о своём 

отношении к красоте родной 

природы.  

  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. 

Находить недостающие детали в 

изображённых предметах и 

воссоздавать рисунок по 

заданному образцу. Писать 

овалы большие и маленькие, 

чередовать их, соблюдая наклон, 

высоту, интервалы между ними. 

Находить знакомые графические 

элементы букв в изображении 

предметов. 
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Обучение грамоте: 

Слог-слияние. 

 

Учебник с.16-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение письму: 

Письмо коротких и длинных 

наклонных линий, их 

чередование. 

Письмо коротких и длинных 

наклонных линий с 

закруглением влево и 

вправо. 

 

Пропись с.24-26 

 

 

Выделение слияния согласного звука с 

гласным,  согласного звука за пределами 

слияния в словах. Графическое 

изображение слога-слияния.  

Работа с моделями, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдение правил правильной посадки 

при письме. 

Конструирование из отдельных 

элементов известных 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.           

 

3. Познавательные. 

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 

Выделять слоги-слияния и 

звуки за пределами слияния 

в словах. 

4. Коммуникативные 

Наблюдать, как гласный 

образует слог. Делать вывод 

(под руководством учителя) 

о том, что гласные  

образуют слоги. 

Доказывать, почему 

выделенный слог является 

слиянием.  

Различать графическое 

обозначение 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 

слогов и их порядок, 

протяжно произносить 

каждый слог. 

Находить и называть слог-

слияние и примыкающие 

звуки на слух и с опорой на 

схему. Отвечать на вопросы 

по сюжету сказки. Рассуждать 

о необходимости соблюдать 

правила безопасного 

поведения в отсутствии 

взрослых. Объяснять смысл 

пословицы. 

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.  
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Обучение письму: 

Письмо короткой наклонной 

линии с закруглением внизу 

вправо. Письмо коротких 

наклонных линий с 

закруглением вверху влево и 

закруглением внизу вправо. 

Письмо наклонных линий с 

петлёй вверху и внизу. 

 

Пропись с.27-29 

 

 

Соблюдение правил правильной посадки 

при письме. 

Конструирование из отдельных 

элементов известных букв (п,г,т). 

Сравнение элементов письменных и 

печатных букв.  

Слого-звуковой анализ слов. 

 Рисование бордюров, узоров. 

Штриховка и обводка предметных 

рисунков.  

Составление рассказов по иллюстрациям 

прописи.           

 

1.Личностные 

Уметь сотрудничать с 

товарищами и учителем. 

Работать в паре: задавать 

друг другу вопросы по 

рисунку, внимательно 

слушать ответ товарища, 

совместно строить 

высказывания на заданную 

тему, составлять из них 

рассказ  

Готовность использовать  

полученные знания в 

учении и в повседневной 

жизни 

2.Регулятивные 

Понимать и принимать  

смысл поставленной задачи. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Оценивать результаты 

своей работы на уроке. 

3. Познавательные. 

Писать короткую 

наклонную линию с 

закруглением внизу вправо. 

Писать короткую 

наклонную линию с 

закруглением вверху влево 

и закруглением внизу 

вправо. 

Писать наклонные линии с 

петлёй вверху и внизу 

(элементы строчных букв  

д и в), чередовать их. 

Применять гигиенические 

правила письма при 

выполнении заданий. 

Обводить графические 

элементы, предметы по 

контуру, штриховать их, не 

выходя за контур. 

Рисовать бордюры по 

заданному алгоритму. 

Находить знакомые 

графические элементы букв в 

изображении предметов. 
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Обучение грамоте: 

Повторение и обобщение 

пройденного материала. 

 

Учебник с.18-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение письму: 

Письмо наклонных линий с 

петлёй вверху и внизу.  

Письмо полуовалов, их 

чередование. Письмо овалов. 

 

Пропись с.30-32 

 

 

Слого-звуковой анализ слов. 

Работа со схемами-моделями. 

Любимые сказки. Рассказывание сказок 

по рисунку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование из отдельных 

элементов известных букв (е). 

Слого-звуковой анализ слов. 

 Рисование бордюров, узоров. 

Штриховка и обводка предметных 

рисунков.  

Составление рассказов по иллюстрациям 

прописи.           

 

 

3. Познавательные. 

Моделировать 

предложения, фиксировать 

их в схеме. 

 Моделировать с помощью 

схем слова, слоги. 

Анализировать серии 

сюжетных картинок: 

определять их 

последовательность, 

устанавливать правильную 

последовательность при её 

нарушении, 

реконструировать события 

и объяснять ошибки 

художника. 

4. Коммуникативные. 

Обосновывать свой выбор 

любимой сказки. 

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. 

Обобщать  под 

руководством учителя 

изученный материал. 

Использовать термины «речь», 

«предложение», «слово», 

«слог»,«ударение», «звук», 

«гласный», «согласный», 

«слог-слияние». 

Вычленять из звучащей речи 

предложения, делить их на 

слова. Определять количество 

предложений в звучащей речи. 

Рассказывать сказки с опорой 

на иллюстрации. Называть 

свои самые любимые сказки. 

Строить высказывания о своих 

первых достижениях в 

обучении грамоте. 

 

Писать наклонные линии  

с петлёй вверху и внизу.  

Писать полуовалы,  

чередовать их. Писать овалы, 

не выходя за рабочую строку. 

Рисовать бордюры по 

заданному алгоритму. 

Находить знакомые 

графические элементы букв в 

изображении предметов. 
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Обучение грамоте: 

Гласный звук [а], буквы А, а. 

 

Учебник с.20-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение письму: 

Строчная и заглавная буквы 

А, а. 

 

Пропись №2 с.3-4 

 

 

Особенности произнесения звука [а].  

Характеристика звука [а]. 

Буквы А, а как знаки звука [а]. Печатные 

и письменные буквы. Буквы  заглавные 

(большие) и строчные (маленькие). 

Знакомство с лентой букв. 

Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по 

сюжетным картинкам. 

Русские народные и литературные 

сказки. 

Пословицы и поговорки об азбуке и 

пользе чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со звуком  

[а]. Заглавная  буква в именах 

собственных. 

 

3.Познавательные. 

Производить слого-

звуковой анализ 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.  

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Конструировать буквы А, а 

из различных материалов. 

4. Коммуникативные. 

Доказывать, что звук [а] 

гласный. 

Узнавать, сравнивать и 

различать заглавную и 

маленькую, печатные и 

письменные буквы А, а. 

Объяснять смысл пословиц 

и поговорок. 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

 

Слышать звук [а] в 

произносимых словах, 

определять место нового звука 

в слове. Приводить примеры 

слов со звуком [а] в начале, 

середине, конце слова. 

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,  затем 

самостоятельно составлять 

связный рассказ. Строить  

высказывания о пользе чтения. 

Пересказывать сказку по 

серии картинок. Читать 

предложение с 

восклицательной интонацией. 

Писать буквы А, а в 

соответствии с образцом. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. Соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. Правильно 

записывать имена 

собственные. 
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Обучение грамоте: 

Гласный звук [о], буквы О о. 

 

Учебник с.24-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение письму: 

Строчная и заглавная буквы 

О, о. 

 

 

Пропись №2 с.5-6 

 

Особенности произнесения звука, его  

характеристика. 

Буквы О, о  как знаки звука [о]. 

Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по 

сюжетным картинкам, по материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Взаимопомощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со звуком  

[а].  

Письмо предложения.  

Обозначение границ предложения на 

письме. 

Заглавная  буква в именах собственных. 

 

1.Личностные 

Рассуждать о 

взаимопомощи. Приводить 

примеры ситуаций, когда 

людям требуется помощь. 

Строить высказывания о 

своей готовности помогать 

людям. Объяснять значение 

слова «взаимопомощь». 

3.Познавательные. 

Производить слого-

звуковой анализ слова с 

изучаемым звуком (окуни). 

Выделять звук [о] в 

процессе слого-звукового 

анализа с опорой на 

предметный рисунок и 

схему – модель слова. 

Распознавать на слух звук 

[о] в словах, определять 

место нового звука в слове. 

4. Коммуникативные. 

Характеризовать 

выделенный звук с опорой 

на таблицу. Доказывать, что 

звук [о] гласный. Узнавать, 

сравнивать и различать 

заглавную и маленькую, 

печатные и письменные 

буквы О,о. Объяснять 

смысл пословиц и 

поговорок. Обнаруживать 

несоответствие между 

словом и его схемой-

моделью. 

 

 

Наблюдать над особенностями 

произнесения звука [о]. 

Приводить примеры слов со 

звуком [о] в начале, середине, 

конце слова. Находить слова с 

буквами О,о в текстах на 

страницах «Азбуки». 

Соотносить звук [о] и букву, 

его обозначающую. 

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. Читать 

предложение с 

восклицательной интонацией. 

 

 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Конструировать буквы О, о  из 

различных материалов. 

Писать буквы О, о 

 в соответствии с образцом. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Читать предложение, 

анализировать его, определять 

интонацию, грамотно 

записывать, обозначая на 

письме границы предложения. 
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Обучение грамоте: 

Гласный звук [и], буквы И, 

и. 

 

Учебник с.28-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение письму: 

Строчная  буква и. 

 

 

Пропись №2 с.7 

 

 

 

 

 

Особенности произнесения звука, его  

характеристика. 

Наблюдение над значением слов. 

Включение слов в предложения. 

Дружба и взаимоотношения между 

друзьями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

1.Личностные 

Рассказывать о своём самом 

лучшем друге, о своём 

отношении к нему. 

Использовать в своём 

высказывании слово 

«взаимопомощь». 

Объяснять значение слова 

«дружба». 

3.Познавательные. 

Производить слого-

звуковой анализ слова с 

изучаемым звуком (иголка). 

Выделять звук [и] в 

процессе слого-звукового 

анализа с опорой на 

предметный рисунок и 

схему – модель слова. 

4. Коммуникативные. 

Характеризовать 

выделенный звук с опорой 

на таблицу. Доказывать, что 

звук [и] гласный. Узнавать, 

сравнивать и различать 

заглавную и маленькую, 

печатные и письменные 

буквы И, и. Объяснять 

смысл пословицы. 

Называть предметы, 

изображённые на 

предметных картинках, и 

делать вывод: одно слово 

(иголки) может называть 

разные предметы. 

Слышать  звук [и] в 

произносимых словах, 

определять место нового звука 

в слове. Приводить примеры 

слов со звуком [и] в начале, 

середине, конце слова.  

Соотносить звук [и] и букву, 

его обозначающую.Находить 

слова с буквами И, и в текстах 

на страницах «Азбуки». 

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. 

Составлять предложение со 

словом и. Обнаруживать 

нарушение 

последовательности картинок 

к сказке. Восстанавливать 

порядок картинок в 

соответствии с 

последовательностью событий 

в сказке. Рассказывать сказку. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. Соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. Приводить  

примеры слов  со звуком  [и] в 

начале, середине, конце слова. 

Осваивать приёмы 

комментированного письма.  
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Обучение письму: 

Заглавная буква И. 

 

 

Пропись №2 с.8 

 

 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Сравнение печатной и письменной 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. 

 

 

1.Личностные 

Уметь сотрудничать с 

товарищами и учителем. 

Выполнять правила работы 

в группе. 

2.Регулятивные 

Понимать и принимать  

смысл поставленной задачи. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Оценивать результаты 

своей работы на уроке. 

3.Познавательные. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

её элементы.  

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму.  

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

4. Коммуникативные. 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

 

 

Сравнивать написанную букву 

И.  
Выполнять  слого-звуковой 

анализ слов, данных на 

страницах прописи, 

соотносить написанные слова 

со схемой-моделью. 

Правильно записывать имена 

собственные.  

Составлять устный рассказ по 

опорным словам, содержащим 

изученные звуки. 

Писать слоги, слова с новой 

буквой, используя приём 

комментирования. 
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Обучение грамоте: 

Гласный звук [ы], буква ы. 

 

Учебник с.32-35 

 

 

 

 

 

Обучение письму: 

Строчная буква ы. 

 

Пропись №2 с.9-10. 

 

Особенности произнесения нового звука, 

его  характеристика. 

Буква ы как знак звука [ы]. 

Наблюдения за изменением формы слова 

(ед. ч и мн. число). 

Наблюдения за смыслоразличительной 

ролью звуков. Составление слов, 

различающихся одним звуком. Единство 

звукового состава слова и его значения. 

Учение  - это труд. Обязанности 

ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Конструирование буквы из различных 

материалов.   

Слого-звуковой анализ слов со звуком  

[ы].  

Подбор  слов   со звуками [ы], [и], 

сравнение произношения и написания 

слов с этими звуками/буквами. 

Комментированное письмо слов и 

предложений. 

 

 

3.Познавательные. 

Наблюдать за изменением 

формы слова (шар – шары). 

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. 

4. Коммуникативные. 

Устанавливать сходство и 

различие слов (шар – 

шары). Характеризовать 

выделенный звук с опорой 

на таблицу. Доказывать, что 

звук [ы] гласный. На основе 

наблюдений над словами с 

новым звуком делать вывод 

(под руководством учителя) 

о том, что звук  [ы] 

употребляется только в 

слияниях.  

Узнавать, сравнивать и 

различать печатную и 

письменную буквы ы. 

Характеризовать  

особенности  буквы ы 

(бывает только строчная, 

состоит из двух частей).  

Объяснять смысл 

пословицы.  

Делать вывод: учение – это 

труд. 

Слышать  звук [ы] в 

произносимых словах, 

определять место нового звука 

в слове. Приводить примеры 

слов со звуком [ы] в середине, 

конце слова.   

Соотносить звук [ы] и букву, 

его обозначающую. Находить 

слова с буквой ы в текстах на 

страницах «Азбуки». 

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке.  

Воспроизводить диалог героев 

сказки. 

Наблюдать за 

смыслоразличительной ролью 

звуков (мишка – мышка). 

Формулировать (под 

руководством учителя) 

обязанности ученика на 

основе собственного учебного 

опыта. Высказывать свои 

суждения по проблеме: 

«Какую роль играет учение в 

жизни человека?» Строить 

свои высказывания о своём 

отношении к учебному труду. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы.  Воспроизводить 

форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. Соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. 
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Обучение грамоте: 

Гласный звук [у], буква Уу. 

 

Учебник с.36-39 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение письму: 

Строчная и заглавная буквы 

Уу. 
 

Пропись №2 с.11-13. 

 

Особенности произнесения нового звука, 

его  характеристика. 

Повторение  гласных звуков [а], [о], [и], 

[ы].  

Ученье – путь к уменью. 

Качества прилежного ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со звуком  

[у].  

Заглавная  буква в именах собственных. 

Письмо предложения.  

Обозначение границ предложения на 

письме. 

 

 

 

 

 

 

 

3.Познавательные. 

Выделять звук [у] в 

процессе слого-звукового 

анализа с опорой на 

предметный рисунок и 

схему – модель слова. 

Наблюдать над 

особенностью произнесения  

звука [у].  

Узнавать, сравнивать и 

различать заглавные и 

маленькие, печатные и 

письменные буквы У, у. 

Определять место 

изученной буквы на «ленте 

букв». 

Правильно записывать 

имена собственные. 

4. Коммуникативные. 

Характеризовать 

выделенный звук с опорой 

на таблицу. Доказывать, что 

звук [у] гласный. 

Характеризовать 

особенности изученных 

гласных звуков. 

 

Слышать  звук [у] в 

произносимых словах, 

определять место нового звука 

в слове. Приводить примеры 

слов со звуком [у] в начале, 

середине, конце слова.   

Соотносить звук [у] и букву, 

его обозначающую. Находить 

слова с буквами Уу в текстах 

на страницах «Азбуки». 

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке.  

Объяснять роль 

восклицательного знака. 

Соблюдать восклицательную 

интонацию при чтении 

предложений. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Конструировать буквы У, у  из 

различных материалов. 

Писать буквы У, у 

 в соответствии с образцом. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

Читать предложения, 

анализировать их, определять 

интонацию, грамотно 

записывать, обозначая на 

письме границы предложения. 

Дополнять данные в прописи 

предложения словами, 

закодированными в 

предметных рисунках. 
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Букварный период (120 ч). 

Обучение чтению (53 ч), 

обучение письму (67 ч). 

 

Обучение грамоте: 

Согласные звуки [н], [н'], 

буквы Н н.  

 

 

Учебник с.40-43 

 

 

Обучение письму: 

Строчная и заглавная буквы 

Н, н. 
 

Пропись №2 с.14 -15. 

 

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.  

Сравнение, группировка и 

классификация всех изученных букв.  

 

 

 

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 предложения с 

комментированием. Дополнение 

предложения словом, закодированным в 

предметном рисунке. Списывание с 

письменного шрифта. Знакомство с 

критериями оценивания выполненной 

работы. 

 

 

3.Познавательные. 

Производить слого-

звуковой анализ слов с 

изучаемыми звуками 

(барабан, конь). Выделять 

звуки [н], [н']  в процессе 

слого-звукового анализа, 

наблюдать над 

особенностью произнесения  

новых звуков. Обозначать 

твёрдость и мягкость 

согласных звуков на 

схемах-моделях. 

Узнавать, сравнивать и 

различать заглавные и 

маленькие, печатные и 

письменные буквы Н, н. 

Наблюдать работу буквы 

гласного как показателя 

твёрдости (мягкости) 

предшествующего 

согласного звука. 

4. Коммуникативные. 

Характеризовать 

выделенные звуки с опорой 

на таблицу. Доказывать, что 

звуки согласные, 

сравнивать их. Обозначать 

твёрдость и мягкость 

согласных на схемах-

моделях. Сопоставлять 

слова, различающиеся 

одним звуком. Делать 

вывод: звуки [н], [н'] 

обозначаются одинаково, 

одной и той же буквой. 

Объяснять смысл пословиц.  

 

 

Слышать  звуки  [н], [н'] в 

словах. Соотносить новые 

звуки  и буквы, их 

обозначающие. 

Ориентироваться на букву 

гласного при чтении слогов-

слияний с изменением буквы 

гласного. Составлять слоги-

слияния из букв разрезной 

азбуки. Выбирать букву 

гласного звука в зависимости 

от твёрдости и мягкости 

предшествующего согласного 

([н], или [н']). 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. 

Сравнивать два вида чтения. 

Наблюдать употребление 

заглавной буквы в именах. 

Составлять высказывания о 

любви к Родине. Рассуждать  о 

необходимости трудиться на 

благо родной страны. 

Определять место изученной 

буквы на «ленте букв». 

Писать слоги, слова, 

используя приём 

комментирования. 
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Обучение грамоте: 

Согласные звуки [с], [с'], 

буквы С, с.  

 

 

Учебник с.44-47 

 

 

 

 

 

Обучение письму: 

Строчная и заглавная буквы 

С, с. 
 

Пропись №2 с.16. 

 

Особенности артикуляции новых звуков. 

Формирование навыка слогового чтения. 

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. 

Сравнение, группировка и 

классификация всех изученных букв.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со звуками 

[с], [с']. Письмо слогов и слов с буквой с.  

Заглавная  буква в именах собственных. 

Деформированное предложение.  

Списывание с письменного шрифта. 

Письмо под диктовку. 

3.Познавательные. 

Производить слого-

звуковой анализ слов с 

изучаемыми звуками (лес, 

лось). Выделять звуки [с], 

[с']  в процессе слого-

звукового анализа, 

наблюдать над 

особенностью  их 

произнесения.   Узнавать, 

сравнивать и различать 

заглавные и маленькие, 

печатные и письменные 

буквы С, с. Определять 

место изученной буквы на 

«ленте букв». Составлять 

слоги-слияния из букв 

разрезной азбуки. Выбирать 

букву гласного звука в 

зависимости от твёрдости 

или мягкости 

предшествующего 

согласного.  

Перекодировать звуко-

фонемную  форму в 

буквенную (печатную и 

письменную). Писать под 

диктовку  отдельные 

изученные буквы, 

односложные слова. 

4. Коммуникативные. 

Характеризовать 

выделенные звуки с опорой 

на таблицу. Доказывать, что 

они согласные, сравнивать 

их.  

Объяснять смысл пословиц. 

Слышать  звуки  [с], [с'] в 

словах. Соотносить новые 

звуки  и буквы, их 

обозначающие. 

Ориентироваться на букву 

гласного при чтении слогов-

слияний с изменением буквы 

гласного. Составлять слова из 

букв и слогов. 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. 

Формулировать под 

руководством учителя 

простейшие правила 

поведения в лесу. 

Восстанавливать  

деформированное 

предложение: устанавливать 

связи между словами в 

предложении, определять 

порядок слов в предложении в 

соответствии со смыслом, 

записывать восстановленное 

предложение. Сверять его со 

схемой-моделью.  
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 5 

Обучение письму: 

Заглавная буква С. 

 

Пропись №2 с.17. 

 

Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Письмо слов с буквами С, с.  Заглавная  

буква в именах собственных. 

Списывание с письменного шрифта. 

Списывание с рукописного текста. 

Восклицательное предложение. 

Интонирование  восклицательных 

предложений. Оформление границ 

предложения на письме. 

Работа по развитию речи: составление 

устного рассказа по заданной учителем 

теме. 

1.Личностные 

Уметь сотрудничать с 

товарищами и учителем. 

Выполнять правила работы 

в группе. 

2.Регулятивные 

Понимать и принимать  

смысл поставленной задачи 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма.      

Оценивать результаты 

своей работы на уроке. 

3.Познавательные. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму.  

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

4. Коммуникативные. 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

 

Называть правильно элементы 

букв. Конструировать буквы 

С, с из различных материалов. 

Обводить бордюрные рисунки 

по контуру. Писать букву  С в 

соответствии 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. 
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Обучение грамоте: 

Согласные звуки [к], [к'], 

буквы К, к.  

 

 

Учебник с.48-51 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение письму: 

Строчная и заглавная буквы 

К, к. 
 

Пропись №2 с.18-19. 

 

 

 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения. Чтение слогов с новой 

буквой. Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и короткого текста. 

Составление рассказа на основе 

сюжетных рисунков: рассматривание 

рисунков, определение 

последовательности событий, 

озаглавливание  каждой картинки. 

Сравнение, группировка и 

классификация всех изученных букв.  

Чтение  предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

Сельскохозяйственные работы. 

Труженики села. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Рисование бордюров. Письмо слогов и 

слов с буквами  К, к.   Заглавная  буква в 

именах собственных. Списывание 

предложений. Повествовательная и 

восклицательная интонация. 

Оформление интонации на письме. 

Интонирование различных предложений. 

Границы предложения. Дефис. 

 

 

3.Познавательные. 

Выделять новые звуки в 

процессе слого-звукового 

анализа. Слышать и 

различать новые звуки в 

словах. Читать слоги-

слияния с новой буквой и 

слова по ориентирам. 

Наблюдать за изменением 

слов. Включать слово в 

предложение. Завершать 

незаконченное предложение 

с опорой на общий смысл 

предложения. Определять 

место изученной буквы на 

«ленте букв». Соотносить 

все изученные буквы со 

звуками. 

4. Коммуникативные. 

Характеризовать 

выделенные звуки, 

сравнивать их по твёрдости-

мягкости. 

Делать вывод о значении 

труда сельских тружеников. 

Объяснять смысл пословиц. 

Разгадывать ребусы: 

определять цель задания, 

моделировать алгоритм его 

выполнения.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

 

 

Ориентироваться на букву 

гласного при чтении слогов-

слияний. Составлять слоги-

слияния.  Выбирать букву 

гласного звука в зависимости 

от твёрдости и мягкости 

предшествующего согласного 

([к] или [к']). Объяснять 

работу гласных звуков а, о, у, 

ы как показателей твёрдости 

предшествующего согласного 

звука [к] работу буквы и как 

показателя мягкости 

согласного [к']. составлять 

слова из букв и слогов. Читать 

предложения с интонацией и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Озаглавливать текст. 

Соотносить текст и 

иллюстрацию. Рассказывать о 

своих наблюдениях за 

сельскохозяйственными 

работами. Строить 

высказывания о своём 

уважительном отношении к 

труженикам села.  

Писать буквы  К, к  в 

соответствии с образцом. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. Соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. Писать слоги, 

слова с новыми буквами, 

используя приём 

комментирования. Правильно 

записывать имена 

собственные.  
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Обучение грамоте: 

Согласные звуки [т], [т'], 

буквы Т, т.  

 

 

Учебник с.52-57 

 

 

Обучение письму: 

Строчная буквы т. 

 

 

Заглавная буква Т. 

Пропись №2 с.20-21. 

 

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. 

Животные и растения в сказках, 

рассказах и на картинах художников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Рисование бордюров. Письмо слогов и 

слов с буквами Т, т.   Заглавная  буква в 

именах собственных. Списывание 

предложений с письменного шрифта. 

Создание и запись текстов из 2-3 

предложений. 

3.Познавательные. 

Выделять новые звуки в 

процессе слого-звукового 

анализа. Слышать и 

различать новые звуки в 

словах. Читать слоги-

слияния с новой буквой. 

Добавлять слоги до слова. 

Задавать познавательные 

вопросы о растениях и 

животных. Составлять 

рассказ на основе опорных 

слов. Подбирать слова, 

противоположные по 

значению. Наблюдать над 

многозначностью слов. 

Определять разные 

значения одного слова. 

Преобразовывать слова. 

4. Коммуникативные. 

Характеризовать 

выделенные звуки, 

сравнивать их по твёрдости-

мягкости. Формулировать 

работу гласного звука как 

показателя твёрдости или 

мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Разгадывать ребусы. 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

 

 

Ориентироваться на букву 

гласного при чтении слогов-

слияний. Читать предложения 

с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания.  Соотносить 

текст и иллюстрацию. 

Определять основную мысль 

текста. Озаглавливать текст. 

Называть знакомые сказки 

А.С.Пушкина. Читать отрывки 

наизусть. Объяснять 

употребление большой буквы 

в предложениях и словах. 

Писать буквы  Т, т  в 

соответствии с образцом. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. Соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. 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. 
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Обучение грамоте: 

Согласные звуки [л], [л'], 

буквы Л, л.  

 

 

Учебник с.58-63 

 

 

 

 

 

Обучение письму: 

Строчная и заглавная буквы 

Л, л. 
 

 

Пропись №2 с.23-24. 

 

Звонкие и глухие согласные. 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов. Письмо 

слогов и слов с буквами Л, л. Рисование 

бордюров. Списывание предложений с 

письменного шрифта. Заглавная  буква в 

именах собственных. Предложения с 

вопросительной интонацией. Сравнение 

предложений с различными видами 

интонации. Обозначение интонации в 

письменной речи знаками «!», «?», «.». 

Оформление границ предложения. 

Интонирование различных предложений. 

3.Познавательные. 

Выделять новые звуки из 

слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать 

слоги и слова с изученной 

буквой. Определять место 

изученной буквы на «ленте 

букв». Находить 

соответствия между 

схемами-моделями и 

предметными картинками. 

Преобразовывать слова. 

Наблюдать над значением 

слов. Определять значение 

слова в контексте. 

4. Коммуникативные. 

Анализировать место 

каждой изученной буквы на 

«ленте букв». Наблюдать 

над произнесением звуков, 

которые они обозначают. 

Делать 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 шум; 

согласные звуки бывают 

глухие и звонкие. 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

 

Читать текст вслух.  

Соотносить текст и 

иллюстрацию. Отвечать на 

вопросы по тексту и 

иллюстрации. Определять 

основную мысль текста. 

Озаглавливать текст. 

Называть знакомые сказки 

К.Чуковского, читать отрывки 

из них наизусть. Продолжать 

рассказ по его началу. 

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. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. Соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. Анализировать 

написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Писать слоги, слова с новыми 

буквами, используя приём 

комментирования. Правильно 

записывать имена 

собственные. 
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Обучение письму: 

Повторение и закрепление 

изученного. 

 

 

Пропись №2 с.22,25. 

 

Закрепление написания изученных букв. 

Слого-звуковой анализ слов.  

Списывание предложений с печатного и 

письменного шрифта. Письмо 

вопросительных, восклицательных и 

повествовательных предложений. 

Двоеточие. Кавычки. Восстановление 

деформированного предложения. Работа 

по развитию речи: составление и запись 

текста из 2-3 предложений. Самооценка.  

 

 

 

 

 

 

1.Личностные 

Уметь сотрудничать с 

товарищами и учителем. 

Выполнять правила работы 

в группе. 

2.Регулятивные 

Понимать и принимать  

смысл поставленной задачи 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма.      

Оценивать результаты 

своей работы на уроке. 

3.Познавательные. 

Восстанавливать 

деформированное 

предложение, объяснять его 

смысл, определять границы. 

Дополнять предложения 

словами, закодированными 

в схемах и предметных 

картинках.  

4. Коммуникативные. 

Анализировать 

предложения, определять 

количество слов в них, 

объяснять известные 

орфограммы (начало 

предложения, правописание 

имён собственных). 

 

Обводить по контуру 

изученные буквы. Соотносить 

все изученные буквы со 

звуками. Воспроизводить 

формы изучаемых букв и их 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. Соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. Писать слоги, 

слова с новыми буквами, 

используя приём 

комментирования.  

Правильно записывать имена 

собственные. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов с опорой на 

схему-модель. 

Списывать без ошибок 

предложения, грамотно 

обозначать границы 

предложения.  

Составлять текст из 2-3 

предложений, записывать его 

под руководством учителя, 

используя приём 

комментирования. 
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Обучение грамоте: 

Согласные звуки [р], [р'], 

буквы Р, р.  

 

Учебник с.64-67 

 

 

 

 

 

 

Обучение письму: 

Строчная и заглавная буквы 

Р, р. 
 

 

Пропись №2 с.26-27. 

 

 

Особенности артикуляции звуков [р], 

[р'].  

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. 

Уход за комнатными растениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов. Письмо 

слогов и слов с буквами Р, р.  Рисование 

бордюров. Заглавная  буква в именах 

собственных. Письменный ответ на 

вопрос. Письмо под диктовку букв, 

слогов, слов и предложений. 

3.Познавательные. 

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. Определять место 

изученной буквы на «ленте 

букв». Устанавливать 

соответствие между 

звуковой формой слова и 

его схемой-моделью. 

4. Коммуникативные. 

Анализировать место 

каждой изученной буквы на 

«ленте букв». Наблюдать 

над произнесением звуков, 

которые они обозначают. 

Объяснять смысл пословиц. 

Разгадывать ребусы: 

определять цель задания, 

объяснять способ 

разгадывания ребуса. 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Анализировать написанную 

букву. Сравнивать 

написанную букву с 

образцом. 

Отвечать на вопросы по 

иллюстрации. 

Называть знакомые 

комнатные растения, растения, 

которые есть в классной 

комнате, дома. Рассказывать 

об уходе за растениями. 

Задавать вопросы 

познавательного характера о 

комнатных растениях. 

Рассуждать о том, где можно 

найти необходимую 

информацию. 

Читать текст вслух.  

Соотносить текст и 

иллюстрацию. Отвечать на 

вопросы по тексту и 

иллюстрации. Определять 

основную мысль текста. 

Воспроизводить формы 

изучаемых букв и их 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. Соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. Писать слоги, 

слова с новыми буквами, 

используя приём 

комментирования. Списывать 

с рукописного и печатного 

текста. Перекодировать звуко-

фонемную форму в буквенную 

(печатную и прописную). 
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18 

Обучение грамоте: 

Согласные звуки [в], [в'], 

буквы В, в.  

 

Учебник с.68-71 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение письму: 

Строчная и заглавная буквы 

В, в. 
 

 

Пропись №2 с.28-30. 

 

 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми словами. 

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. 

Физкультура. Спортивные игры. Роль 

физкультуры и спорта в укреплении 

здоровья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со звуками 

[в], [в']. Письмо слогов и слов с буквами 

В, в.  

Рисование бордюров.  

Дополнение предложений словами по 

смыслу. Оформление границ 

предложения. Интонирование различных 

предложений, различных по цели 

высказывания и интонации. 

Списывание предложений с печатного и 

письменного шрифта. Письменный ответ 

на вопрос.   

3.Познавательные. 

Выделять новые звуки из 

слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать 

слоги и слова с изученной 

буквой. Определять место 

изученной буквы на «ленте 

букв». Соотносить все 

изученные буквы со 

звуками.  

Наблюдать за изменением 

слов. Находить  в словах 

общую часть. 

4. Коммуникативные. 

Анализировать место  

изученной буквы на «ленте 

букв». 

Объяснять смысл пословиц. 

Объяснять разные значения 

многозначных слов. 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Анализировать написанную 

букву. Сравнивать 

написанную букву с 

образцом. 

 

Читать рассказ и отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Определять главную мысль 

текста. Озаглавливать текст.  

 

Воспроизводить формы 

изучаемых букв и их 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. Соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. Писать слоги, 

слова с новыми буквами, 

используя приём 

комментирования.  

Правильно записывать имена 

собственные. 

 Списывать без ошибок 

предложения, грамотно 

обозначать границы 

предложения. Записывать 

ответ на вопрос с 

использованием приёма 

комментирования. 

Правильно интонировать при 

чтении вопросительное, 

восклицательное и 

повествовательное 

предложения. 
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20 

Обучение грамоте: 

Гласные буквы Е, е. 

 

 

Учебник с.72-77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение письму: 

Строчная и заглавная буквы  

Е, е. 
 

 

Пропись №2 с.31-32. 

 

 

 

Буква е в начале слов и после гласных в 

середине и конце слов. 

Буква е – показатель мягкости 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.   

3.Познавательные. 

Обозначать слияние [йэ] 

буквой е. Называть  

особенность буквы е ( 

обозначать целый слог-

слияние – 2 звука).  

4. Коммуникативные. 

Производить слого-

звуковой анализ слова 

(ели): определять 

количество слогов, 

количество звуков в каждом 

слоге, делать вывод о том, 

что в этом слове 2 слога-

слияния. Анализировать 

схему – модель  слова. 

Сопоставлять буквенные 

записи и схемы – модели 

слов. Выявлять способ 

чтения буквы е в начале 

слов и после гласных в 

середине и на конце слов. 

Делать вывод: буква е в 

начале слов и после 

гласных в середине и на 

конце слов читается одним 

и тем же способом – просто 

называется. Делать вывод: 

если в слиянии после 

мягкого согласного 

слышится звук  [э], то 

пишется буква е. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Анализировать написанную 

букву. Сравнивать 

написанную букву с 

образцом. 

 

Узнавать, сравнивать и 

различать заглавные и 

маленькие, печатные и 

письменные буквы Е, е.  

Сравнивать звуковой  состав 

слов и их буквенную запись в 

парах (высоки – высокие). 

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. 

Читать текст вслух. Находить 

в тексте ответы на вопросы. 

Определять основную мысль 

текста. Озаглавливать текст. 

Заменять слово близким по 

значению.  

Воспроизводить формы 

изучаемых букв и их 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. Соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. Писать слоги, 

слова с новыми буквами, 

используя приём 

комментирования. Записывать 

ответ на вопрос с 

использованием приёма 

комментирования. 
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22 

Обучение грамоте: 

Согласные звуки [п], [п'], 

буквы П, п.  

 

Учебник с.78-83 

 

 

 

 

 

Обучение письму: 

Строчная и заглавная буквы 

П, п. 
 

 

Пропись №3 с.3-4 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми словами. 

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. 

Профессия родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

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. Интонирование различных 

предложений, различных по цели 

высказывания и интонации. 

Списывание предложений с печатного и 

письменного шрифта. Письменный ответ 

на вопрос.   

2.Регулятивные 

Определять цель учебного 

задания, контролировать 

свои действия в процессе 

его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки.  

3.Познавательные. 

Выделять новые звуки из 

слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать 

слоги и слова с изученной 

буквой. Объяснять роль 

гласных и, е.  

Определять место 

изученной буквы на «ленте 

букв». Соотносить все 

изученные буквы со 

звуками.  

Классифицировать слова в 

соответствии с их 

значением (слова, 

называющие предметы; 

слова, называющие 

действия).  

4. Коммуникативные. 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

 

Читать текст вслух. Находить 

в тексте ответы на вопросы. 

Определять основную мысль 

текста. Составлять рассказы о 

профессиях.  

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять  

элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Воспроизводить формы 

изучаемых букв и их 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. Соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. Писать слоги, 

слова с новыми буквами, 

используя приём 

комментирования.  

Правильно записывать имена 

собственные. 

 Списывать предложения, 

заменяя в необходимых 

случаях печатный шрифт на 

письменный. Дополнять 

предложения словами по 

смыслу и записывать их, 

используя приём 

комментирования.  

Составлять самостоятельно 

предложения по образцу и 

записывать их. 
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23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение письму: 

Строчная и заглавная буквы 

П, п. 
 

 

Пропись №3 с.5 

Закрепление изученного. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

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. Письменный ответ на 

вопрос.  

Работа по развитию речи: составление и 

запись текста из 2-3 предложений, 

сформулированную самими учащимися    

1.Личностные.  
Уметь сотрудничать с 

товарищами и учителем. 

Выполнять правила работы 

в малой группе.  

2.Регулятивные 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя.  

Использовать правила 

оценивания своей работы в 

ситуациях,  

спланированных учителем. 

3.Познавательные. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Писать слоги, слова  с 

новой буквой, используя 

прием комментирования. 

4. Коммуникативные. 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Формулировать тему 

высказывания, перебирать 

варианты тем, 

предложенных другими 

учащимися, выбирать 

лучший, обосновывать свой 

выбор. 

 

Обводить бордюрные рисунки 

по контуру. 

 Правильно  записывать имена 

собственные. 

Вставлять пропущенные 

буквы в слова, объяснять 

смысл каждого слова. 

Списывать без ошибок с 

печатного текста. 

Дополнять предложения, 

данные в прописи, словами по 

смыслу и записывать их, 

используя прием 

комментирования. 

Дополнять предложения 

словами, закодированными с 

схемах-моделях. Грамотно 

оформлять на письме все виды 

предложений.  

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 
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25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26, 

27 

Обучение грамоте: 

Согласные звуки [м], [м'], 

буквы М, м.  

 

Учебник с.84-89 

 

 

 

 

 

 

Обучение письму: 

Строчная и заглавная буквы 

М, м. 
 

 

Пропись №3 с.6-8 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми словами. 

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. 

Москва- столица России. 

 

 

 

 

 

 

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. Интонирование различных 

предложений, различных по цели 

высказывания и интонации. 

Списывание предложений с печатного и 

письменного шрифта. Письменный ответ 

на вопрос.   

Разгадывание ребусов 

3.Познавательные. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Писать слоги, слова  с 

новой буквой, используя 

прием комментирования. 

Использовать прием 

антиципации при чтении 

слов, объяснять смысл 

получившихся слов, 

записывать получившиеся 

слова 

4. Коммуникативные. 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Формулировать тему 

высказывания, перебирать 

варианты тем, 

предложенных другими 

учащимися, выбирать 

лучший, обосновывать свой 

выбор. 

 

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. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

Дополнять предложения 

словами, закодированными с 

схемах-моделях. Грамотно 

оформлять на письме все виды 

предложений. 

Разгадывать ребусы. 
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28, 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30, 

31 

Обучение грамоте: 

Согласные звуки [з], [з'], 

буквы З, з.  

Сопоставление слогов и слов 

с буквами  з и с 

 

Учебник с.90-95 

 

 

 

 

 

 

Обучение письму: 

Строчная и заглавная буквы 

З,з. 
 

 

Пропись №3 с.9-10 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми словами. 

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. 

В зоопарке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение строчной и 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. Интонирование различных 

предложений, различных по цели 

высказывания и интонации. 

Списывание предложений с печатного и 

письменного шрифта. Письменный ответ 

на вопрос.   

Самооценка и взаимооценка. 

3.Познавательные. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Писать слоги, слова  с 

новой буквой, используя 

прием комментирования. 

Использовать прием 

антиципации при чтении 

слов, объяснять смысл 

получившихся слов, 

записывать получившиеся 

слова.  

Сопоставлять  попарно 

слоги с буквами  с и з. 

Наблюдать за артикуляцией 

звонких и глухих согласных 

в парах. 

Различать парные 

согласные звуки по 

глухости и звонкости 

4. Коммуникативные. 

Наблюдать над словами с 

буквами з и с на конце. 

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 – ползут). 

 Сравнивать, группировать 

и классифицировать все 

изученные буквы. 

 

 

Выделять новые звуки из слов,  

характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать новые  

звуки, читать слова и слоги, 

составлять рассказ по 

иллюстрациям. Читать 

небольшой текст. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. 

Соотносить содержание текста 

с сюжетной картинкой.  

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Писать слоги, слова  с новой 

буквой, используя прием 

комментирования. 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Дополнять предложения 

словами, закодированными с 

схемах-моделях. Грамотно 

оформлять на письме все виды 

предложений. 

 

 



 

330 

 

 32 

Обучение письму: 

Строчная и заглавная буквы 

З, з. 
 

 

Пропись №3 с.11 

Письмо слогов и слов с буквами П, п.  

Обведение бордюрных рисунков по 

контуру.  

Работа по развитию речи: составление и 

запись текста. 

Дополнение содержания письменного 

текста. 

Письмо под диктовку. 

1.Личностные.  
Уметь сотрудничать с 

товарищами и учителем. 

Выполнять правила работы 

в малой группе.  

2.Регулятивные 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя.  

Использовать правила 

оценивания своей работы в 

ситуациях,  

спланированных учителем. 

3.Познавательные. 

Писать слоги, слова  с 

новой буквой, используя 

прием комментирования. 

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. 

4. Коммуникативные. 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Грамотно оформлять на 

письме все виды 

предложений. 
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33-

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36-

38 

Обучение грамоте: 

Согласные звуки [б], [б'], 

буквы Б, б.  

Сопоставление слогов и слов 

с буквами  б и п  

 

Учебник с.96-103 

 

 

 

 

 

 

Обучение письму: 

Строчная и заглавная буквы 

Б, б. 
 

 

Пропись №3 с.12-15 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми словами. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 изменение 

формы числа существительного. 

Единственное и множественное число 

существительных (один – много). 

Дополнение предложений словами по 

смыслу. Оформление границ 

предложения. Интонирование различных 

предложений, различных по цели 

высказывания и интонации. 

Списывание предложений с печатного и 

письменного шрифта. Письменный ответ 

на вопрос.   

 

 

3. Познавательные. 

Выделять звуки [б], [б'] из 

слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать 

слоги и слова с изученной 

буквой. 

Составлять 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], 

[б']- [п'] в словах. 

Воспроизводить звуковую 

форму слов со звуком [п] на 

конце по их буквенной 

записи. 

4. Коммуникативные. 

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). 

 

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке.  

Читать текст, определять 

главную мысль, озаглавливать 

его.  

Определять место новой 

буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения 

на уроке. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных 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 буквы Б,б в 

соответствии с образцом. 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 
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39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

Обучение грамоте: 

Согласные звуки [д], [д'], 

буквы Д,д.  

 

Учебник с.104-106 

 

 

 

 

 

 

Обучение письму: 

Строчная и заглавная буквы 

Д,д. 

 

 

Пропись №3 с.16-17 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми словами. 

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 

 

Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение 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 изменение 

формы числа существительного. 

Единственное и множественное число 

существительных (один – много). 

Дополнение предложений словами по 

смыслу. Оформление границ 

предложения. Интонирование различных 

предложений, различных по цели 

высказывания и интонации. 

Списывание предложений с печатного и 

письменного шрифта. Письменный ответ 

на вопрос.   

Разгадывание ребусов. Работа  с 

поговорками.  

3. Познавательные. 

Выделять звуки [д], [д'] из 

слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать 

слоги и слова с изученной 

буквой. 

4. Коммуникативные. 

Анализировать звуковой 

состав слов, сопоставлять 

его с буквенной записью.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой). 

Выполнять слого-звуковой 

анализ со звуками [д], [д']. 

Разгадывать ребусы. 

Объяснять  смысл 

поговорки, записывать 

поговорку без ошибок. 

Определять место новой 

буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы 

с образцом. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя прием 

комментирования. 

Образовывать единственного 

и множественного числа 

существительных с опорой на 

слово один-много  и схему 

модель.  
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 41 

Обучение письму: 

Строчная и заглавная буквы 

Д,д. 

 

 

Пропись №3 с.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо слогов и слов с изученными 

буквами Рисование  бордюров в 

широкой строке безотрывно. 

Наблюдение  за изменение формы числа 

существительного. Единственное и 

множественное число существительных 

(один – много). 

Списывание предложений с печатного и 

письменного шрифта. 

Работа с поговорками.  

Работа по развитию речи:  составление 

рассказа с использованием поговорки. 

1.Личностные.  
Уметь сотрудничать с 

товарищами и учителем. 

Выполнять правила работы 

в малой группе.  

2.Регулятивные 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя.  

Использовать правила 

оценивания своей работы в 

ситуациях,  

спланированных учителем. 

3.Познавательные. 

Употреблять слова в речи и 

записывать названия 

знакомых рек. 

4. Коммуникативные. 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ со звуками [д], [д']. 

Объяснять смысл 

поговорки, записывать 

поговорку без ошибок, 

употреблять в соответствии 

со смысловым значением 

поговорку в   устном 

высказывании 

 

Писать слоги, слова  с 

изученными буквами, 

используя прием 

комментирования. 

Писать под диктовку слоги, 

слова с изученными буквами. 

Правильно записывать имена 

собственные – названия рек. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного 

шрифта. 
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42 

 

 

 

 

 

 

 

43 

Обучение грамоте: 

Согласные звуки [д], [д'], 

буквы Д,д.  

Сопоставление слогов и слов 

с буквами  д и т. 

Учебник с.107-109 

 

 

 

 

 

 

Обучение письму: 

Заглавная  буква Д. 

 

 

Пропись №3 с.19 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми словами. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо слогов и слов с изученными 

буквами Рисование  бордюров в 

широкой строке безотрывно. 

Наблюдение  за изменение формы числа 

существительного. Единственное и 

множественное число существительных 

(один – много). 

Списывание предложений с печатного и 

письменного шрифта. 

Работа с поговорками.  

Работа по развитию речи:  составление 

рассказа с использованием поговорки. 

3. Познавательные. 

Выделять звуки [д], [д'] из 

слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать 

слоги и слова с изученной 

буквой. 

Составлять попарно слоги с 

буквами д и т. 

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], 

[д']- [т'] в словах. 

Воспроизводить звуковую 

форму слов со звуком [т] на 

конце по их буквенной 

записи. 

4. Коммуникативные. 

Анализировать звуковой 

состав слов, сопоставлять 

его с буквенной записью. 

Устанавливать, что 

глухой[т] на конце слов 

может обозначаться 

разными буквами  - т и д. 

Наблюдать  над изменением 

слова (плод-плод, плот-

плоты). 

Устанавливать  способ 

определения буквы на месте 

глухого согласного звука 

(изменение слова). 

 

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке.  

Читать текст, определять 

главную мысль, озаглавливать 

его.  

Определять место новой 

буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения 

на уроке. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Профессии родителей. 
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44-

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47-

49 

Обучение грамоте: 

Гласные буквы Я,я 

 

 

Учебник с.110-117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение письму: 

Строчная и заглавная буквы  

Я,я 
 

 

Пропись №2 с.20-21. 

 

Буква я в начале слов и после гласных в 

середине и конце слов. 

Буква я – показатель мягкости 

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. 

 

 

 

 

 

 

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 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.  Обозначение буквами а-я 

твердости/мягкости предыдущего 

согласного на письме. 

3.Познавательные. 

Обозначать слияние [j
,
 а] 

буквой я. Называть  

особенность буквы я ( 

обозначать целый слог-

слияние – 2 звука).  

4. Коммуникативные. 

Производить слого-

звуковой анализ слова 

(мвяк): определять 

количество слогов, 

количество звуков в каждом 

слоге, делать вывод о том, 

что в этом слове 2 слога-

слияния. Анализировать 

схему – модель  слова. 

Сопоставлять буквенные 

записи и схемы – модели 

слов. Выявлять способ 

чтения буквы я в начале 

слов и после гласных в 

середине и на конце слов. 

Делать вывод: буква я в 

начале слов и после 

гласных в середине и на 

конце слов читается одним 

и тем же способом – просто 

называется. Делать вывод: 

если в слиянии после 

мягкого согласного 

слышится звук  [а], то 

пишется буква я. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Анализировать написанную 

букву. Сравнивать 

написанную букву с 

образцом. 

 

Узнавать, сравнивать и 

различать заглавные и 

маленькие, печатные и 

письменные буквы Я,я.  

Сравнивать звуковой  состав 

слов и их буквенную запись в 

парах . 

Воспроизводить по буквенной 

записи звуковую форму слов с 

буквой я в начале слова и 

после гласных.  Производить 

слого-звуковой анализ слова 

маяк  с опорой на схему-

модель. Читать слоги-слияния 

с  буквой я. Наблюдать над 

произнесением согласных в 

слогах-слияниях с я. 

Читать текст вслух. Находить 

в тексте ответы на вопросы. 

Определять основную мысль 

текста. Озаглавливать текст. 

Заменять слово близким по 

значению.  

Воспроизводить формы 

изучаемых букв и их 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. Соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. Писать слоги, 

слова с новыми буквами, 

используя приём 

комментирования. Записывать 

ответ на вопрос с 

использованием приёма 

комментирования. 
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 50. 

Обучение письму: 

Строчная и заглавная буквы 

Я,я. 

 

 

Пропись №3 с.22-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

Обозначение буквами а-я 

твердости/мягкости предыдущего 

согласного на письме. 

Бордюры.  Антиципация. 

Многозначность слов. Списывание с 

письменного шрифта. Составление 

ответа на поставленный в тексте вопрос. 

Дополнение текста своим предложением. 

Оформление границ предложения.  

1.Личностные.  
Уметь сотрудничать с 

товарищами и учителем. 

Выполнять правила работы 

в малой группе.  

2.Регулятивные 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя.  

Использовать правила 

оценивания своей работы. 

3.Познавательные. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

Обозначать на письме 

твердость/мягкость 

предыдущего согласного 

соответствующими буквами 

а-я. 

Обозначать одной буквой я 

звуки [j'а] в начале слова, 

после гласной 

4. Коммуникативные. 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ со звуками [j'а], [а]. 

Толковать значение 

многозначных слов (язык), 

правильно употреблять их в 

речи. 

 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по  высоте, 

ширине и углу наклона. 

Писать слоги, слова  с 

изученными буквами, 

используя прием 

комментирования. 

Писать под диктовку слоги, 

слова с изученными буквами. 

Правильно записывать имена 

собственные – названия рек. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного 

шрифта. 
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52 

 

 

 

 

 

 

 

53-

54 

Обучение грамоте: 

Согласные звуки [г], [г'], 

буквы Г,г  

Сопоставление слогов и слов 

с буквами  г  и  к  

 

Учебник с.118-123 

 

 

 

 

 

 

Обучение письму: 

Строчная и заглавная буквы 

Г,г. 

 

 

Пропись №3 с.24-26 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми словами. 

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 

 

 

 

Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со звуками 

[г], [г']. Письмо слогов и слов с буквами 

Г,г 

Рисование  бордюров в широкой строке 

безотрывно. Число имени 

существительного.   

Дополнение предложений словами по 

смыслу. Обращение, запятая при 

обращении. Оформление границ 

предложения. Интонирование различных 

предложений, различных по цели 

высказывания и интонации. 

Списывание предложений с печатного 

текста. Дополнение текстов своими 

предложениями 

 

 

 

3. Познавательные. 

Выделять звуки [г], [г'] из 

слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать 

слоги и слова с изученной 

буквой. 

Называть правильно 

элементы буквы Г,г 

Наблюдать за 

употреблением запятой при 

обращении. 

 

 

4. Коммуникативные. 

Анализировать звуковой 

состав слов, сопоставлять 

его с буквенной записью.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой). 

Выполнять слого-звуковой 

анализ со звуками [г], [г']. 

 

 

 

Определять место новой 

буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы 

с образцом. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя прием 

комментирования. 

Интонировать предложения 

различных видов 

Дополнять текст своими 

предложениями 
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Обучение грамоте: 

Мягкий согласный звук  [ч'], 

буквы Ч,ч  

 

Учебник с.4-9(2 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение письму: 

Строчная буква ч. 

 

 

Пропись №3 с.27-28 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми словами. 

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. 

 

 

 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со звуком 

[ч']. Характеристика звука. 

Правописание ча, чу. Письмо слогов и 

слов с буквой ч 

Рисование  бордюров в широкой строке 

безотрывно. Число имени 

существительного.   

Личные местоимения я, они. 

Наблюдение за изменением числа 

глагола. 

 Оформление границ предложения.   

Списывание предложений с печатного 

текста. Разгадывание кроссвордов. 

 

3. Познавательные. 

Выделять звук [ч'] из слов, 

характеризовать его, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в 

словах новый звук, читать 

слоги и слова с изученной 

буквой. 

Называть правильно 

элементы буквы ч.. 

Читать слоги слияния.  

Писать букву ч в 

соответствии с образцом 

 

4. Коммуникативные. 

Анализировать звуковой 

состав слов, сопоставлять 

его с буквенной записью.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой). 

Выполнять слого-звуковой 

анализ со звуком [ч']. 

устанавливать на основе 

наблюдения и сообщения 

учителя, что в слоге ча 

пишется всегда а, а в слоге 

чу – у, поскольку звук [ч'] 

всегда мягкий, его мягкость 

не надо показывать особой 

буквой. 

 

 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и ее 

соединений с другой буквой 

по алгоритму. 

Определять место новой 

буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы 

с образцом. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя прием 

комментирования. 

Наблюдать за личными 

местоимениями я, они; 

изменением формы числа 

глагола. 

Вставлять пропущенные 

буквы в слова в соответствии 

со смыслом слова. 

Разгадывать кроссворды. 
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 59 

Обучение письму 

 Заглавная   буква Ч. 

 

 

Пропись №3 с.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 имен собственных. 

Работа по развитию речи:  составление 

предложенийо героях рассказа 

А.Гайдара «Чук и Гек».  Работа с 

пословицей. 

. 

1.Личностные.  
Уметь сотрудничать с 

товарищами и учителем. 

Выполнять правила работы 

в малой группе.  

2.Регулятивные 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя.  

Использовать правила 

оценивания своей работы в 

ситуациях,  

спланированных учителем. 

3.Познавательные. 

Писать букву Ч в 

соответствии с образцом. 

Писать правильно имена 

собственные. 

Писать грамотно слова с 

сочетаниями ча,чу 

4. Коммуникативные. 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ со звуком [ч']. 

Толковать смысл 

пословицы, употреблять 

правильно в речи. 

 

Писать слоги, слова  с 

изученными буквами, 

используя прием 

комментирования. 

Писать под диктовку слоги, 

слова с изученными буквами. 

Правильно записывать имена 

собственные – названия рек. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного 

шрифта. 

Составлять предложения о 

героях произведения, 

записывать лучшие из них. 
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63 

Обучение грамоте: 

Буква ь – показатель 

мягкости предшествующих 

согласных звуков 

 

Учебник с.10-15(2 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение письму: 

  Буква  ь. 

 

 

Пропись №3 с.30-32 

Обозначение буквой ь мягкости 

согласных  на конце и в середине слова.  

Формирование навыка плавного 

слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми словами. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Рисование  бордюров в широкой строке 

безотрывно.  

Слого-звуковой анализ слов с ь. Письмо  

слогов и слов с ь в конце и середине 

слова. Тире. Вопросительные слова 

«кто?», «что?». Образование 

существительных с помощью 

уменьшительного суффикса –к-.   

Списывание предложений с печатного 

текста. Письменный ответ на вопрос. 

 

3.Познавательные. 

Читать   слова с ь на конце и 

в середине слова 

Составлять слово гуси из 

букв. Писать  грамотно 

слова с ь в конце и середине 

слова. 

4. Коммуникативные. 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слова гуси (с опорой 

на схему). 

Участвовать в обсуждении 

проблемы «Как обозначить 

мягкость согласного на 

конце слова гусь?» 

Обнаруживать 

несоответствие количества 

букв и звуков в слове. 

Делать вывод: буква ь звука 

не обозначает, он нужна для 

обозначения мягкости 

предшествующего 

согласного звука. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. 

 Объяснять роль ь. 

Писать букву ь  в 

соответствии с образцом. 

Называть правильно элементы 

буквы ь. сравнивать букву ь с 

образцом.  

Соотносить количество букв и 

звуков в слове. 

Писать правильно имена 

собственные. 

Обозначать начало 

предложения заглавной 

буквой, а конец знаком 

препинания. 

Выполнять правила работы в 

паре. 
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Обучение грамоте: 

Твердый  согласный звук  

[ш], буквы Ш,ш . 

Сочетание ши. 

 

Учебник с.16-23(2 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение письму: 

Строчная  и заглавная буквы 

Ш,ш. 

 

 

Пропись №4 с.3-4 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми словами. 

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. 

 

 

 

Сравнение строчной и заглавной буквы. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со звуком 

[ш ]. Характеристика звука. 

Правописание ши. Письмо слогов и слов 

с буквами Ш,ш 

Рисование  бордюров в широкой строке 

безотрывно.  

Правописание имен собственных. 

 Оформление границ предложения.   

Списывание предложений с печатного 

текста.  

Работа с пословицей.  

Самооценка. Шкала самооценики. 

 

3. Познавательные. 

Выделять звук [ш] из слов, 

характеризовать его, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в 

словах новый звук, читать 

слоги и слова с изученной 

буквой, устанавливать что 

звук [ш] глухой и всегда 

твердый. 

Называть правильно 

элементы буквы ш. 

Читать слоги слияния.  

4. Коммуникативные. 

Анализировать звуковой 

состав слов, сопоставлять 

его с буквенной записью.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой). 

Выполнять слого-звуковой 

анализ со звуком [ш]. 

устанавливать на основе 

наблюдения и сообщения 

учителя, что в слоге ши 

пишется всегда и, а в слове 

ше – всегда е. делать вывод: 

эти звки не указывают на 

то, как надо произносить 

звук [ш]; звук [ш] всегда 

остается твердым.  

Классифицировать слова с 

соответствии со значением 

слова( предмет-действие) 

 

 

Писать букву ч в соответствии 

с образцом 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и ее 

соединений с другой буквой 

по алгоритму. 

Определять место новой 

буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы 

с образцом. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя прием 

комментирования. 

Наблюдать за личными 

местоимениями я, они; 

изменением формы числа 

глагола. 

Вставлять пропущенные 

буквы в слова в соответствии 

со смыслом слова. 

Оценивать свою деятельность 

по шкале самооценки. 
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 68 

Обучение письму 

 Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

 

 

Пропись №4 с.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

иллюстрациям, запись 2-3 предложений 

с комментированием. 

1.Личностные.  
Уметь сотрудничать с 

товарищами и учителем. 

Выполнять правила работы 

в малой группе.  

2.Регулятивные 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя.  

Использовать правила 

оценивания своей работы по 

шкале самооценки 

3.Познавательные. 

Писать буквы и, И, ш, Ш в 

соответствии с образцом. 

Писать грамотно слова с 

сочетаниями ши,ше 

4. Коммуникативные. 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ со звуком [ш], слов с 

сочетаниями ши 

  

 

Писать слоги, слова  с 

изученными буквами, 

используя прием 

комментирования. 

Писать под диктовку слоги, 

слова с изученными буквами. 

 Записывать под диктовку без 

ошибок 1-2 предложения 

после предварительного 

анализа. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного 

шрифта. 

Составлять рассказ по 

иллюстрации, записывать 2-3 

предложения с 

комментированием. 
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71-

72 

Обучение грамоте: 

Твердый  согласный звук  

[ж], буквы Ж,ж . 

Сопоставление звуков [ж], 

[ш]. 
 

Учебник с.24-29 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение письму: 

Строчная  и заглавная буквы 

Ж,ж. 

 

 

Пропись №4 с.6-9 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми словами. 

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. 

 

 

 

Сравнение строчной и заглавной буквы. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со звуком 

[ж ]. Характеристика звука. 

Правописание жи, же. Письмо слогов и 

слов с буквами Ж,ж 

Рисование  бордюров в широкой строке 

безотрывно.  

Правописание имен собственных. 

Оглушение [ж] на конце слова, 

проверочное слово. 

Наращивание слов с целью получения 

новых слов (Анна-Жанна). Образование 

простой сравнительной степени наречий 

по образцу (низко-ниже) 

 Оформление границ предложения.   

Списывание предложений с печатного 

шрифта. 

Работа с пословицей. 

Дополнение предложений словом, 

закодированным в схеме-модели. 

Письменный ответ на вопрос. 

Вопросительные слова «кто?», «что?»  

 

3. Познавательные. 

Выделять звук [ж] из слов, 

характеризовать его, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в 

словах новый звук, читать 

слоги и слова с изученной 

буквой, устанавливать что 

звук [ж] звонкий и всегда 

твердый. 

Различать парные по 

звонкости/глухости 

звуки[ж]-[ш] 

4. Коммуникативные. 

Анализировать звуковой 

состав слов, сопоставлять 

его с буквенной записью.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой). 

Выполнять слого-звуковой 

анализ со звуком [ж]. 

устанавливать на основе 

наблюдения и сообщения 

учителя, что в слоге ши 

пишется всегда и, а в слове 

ше – всегда е. делать вывод: 

эти звки не указывают на 

то, как надо произносить 

звук [ж]; звук [ж] всегда 

остается твердым.  

Классифицировать слова с 

соответствии со значением 

слова( предмет-действие) 

 

 

Называть правильно элементы 

буквы ж, писать в 

соответствие с образцом. 

Читать слоги слияния.  

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и ее 

соединений с другой буквой 

по алгоритму. 

Определять место новой 

буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы 

с образцом. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя прием 

комментирования. 

Подбирать проверочные слова 

по образцу в прописи (чиж-

чижи) 
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73-

74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75-

76 

Обучение грамоте: 

Гласные буквы  Ё,ё 

 

 

Учебник с.30-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение письму: 

Строчная буква ё 

 

 

Пропись №4 с.10-11 (4 

строки). 

 

 

Буква ё  в начале слов и после гласных в 

середине и конце слов. 

Буква ё  – показатель мягкости 

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. 

 

 

 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со звуками 

[j'о], [о]. Двойная роль буквы ё. 

Обозначение буквой ё мягкости 

предыдущего согласного на письме. 

Письмо слогов и слов с буквами ё 

Бордюры.  Списывание с письменного 

шрифта.  

Правописание жи-ши. 

Составление ответа на поставленный в 

тексте вопрос. Дополнение текста своим 

предложением. Оформление границ 

предложения. Запись и интонирование 

предложений, различных по цели 

высказывания и интонации.  

Обозначение буквами о-ё 

твердости/мягкости предыдущего 

согласного на письме. 

Образование существительных – 

названий детенышей животных по 

образцу, данному в прописи. 

 

3.Познавательные. 

Обозначать слияние [j
,
 о] 

буквой ё. Называть  

особенность буквы ё ( 

обозначать целый слог-

слияние – 2 звука).  

4. Коммуникативные. 

Производить слого-

звуковой анализ слова 

(ёжик): определять 

количество слогов, 

количество звуков в каждом 

слоге, делать вывод о том, 

что в этом слове 2 слога-

слияния. Анализировать 

схему – модель  слова. 

Сопоставлять количество 

звуков и букв в словах с 

йотированными гласными.. 

Формулировать способ 

чтения буквы ё в начале 

слов и после гласных в 

середине и на конце слов. 

Делать вывод: буква ё в 

начале слов и после 

гласных в середине и на 

конце слов читается одним 

и тем же способом – просто 

называется. Делать вывод: 

если в слиянии после 

мягкого согласного 

слышится звук  [о], то 

пишется буква ё. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Анализировать написанную 

букву.  

 

Узнавать, сравнивать и 

различать заглавные и 

маленькие, печатные и 

письменные буквы Ё,ё.  

Сравнивать звуковой  состав 

слов и их буквенную запись в 

парах . 

Воспроизводить по буквенной 

записи звуковую форму слов с 

буквой ё  в начале слова и 

после гласных.  Производить 

слого-звуковой анализ слова 

ёжик с опорой на схему-

модель. Читать слоги-слияния 

с  буквой ё. Наблюдать над 

произнесением согласных в 

слогах-слияниях с ё. 

Читать текст вслух. Находить 

в тексте ответы на вопросы. 

Определять основную мысль 

текста. Озаглавливать текст. 

Заменять слово близким по 

значению.  

Воспроизводить формы 

изучаемых букв и их 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. Соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. Писать слоги, 

слова с новыми буквами, 

используя приём 

комментирования. Записывать 

ответ на вопрос с 

использованием приёма 

комментирования. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками[ж],[ш],[j'о]. 
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 77 

Обучение письму: 

Заглавная буква Ё. 

 

 

Пропись №4 с.12,  

11(3 строки). 

Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Рисование бордюров в широкой строке 

безотрывно. 

Слого-звуковой анализ слов со звуками 

[j'о], [о]. Двойная роль буквы 

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.  Правило 

правописания жи – ши. 

Образование существительных – 

названий детенышей животных по 

образцу, данному в прописи. 

Списывание предложений 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. 

 

1.Личностные.  
Уметь сотрудничать с 

товарищами и учителем. 

Выполнять правила работы 

в малой группе.  

2.Регулятивные 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя.  

Использовать правила 

оценивания своей работы. 

3.Познавательные. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Обозначать на письме 

твердость/мягкость 

предыдущего согласного 

соответствующими буквами 

о-ё. 

Обозначать одной буквой ё 

звуки [j'о] в начале слова, 

после гласной. 

4. Коммуникативные. 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ со звуками [j'о], [о]. 

 

 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по  высоте, 

ширине и углу наклона. 

Писать слоги, слова  с 

изученными буквами, 

используя прием 

комментирования. 

Писать под диктовку слоги, 

слова с изученными буквами. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и 

рукописного текста. 

Наблюдать за звуком [ш] на 

конце слова, подбирать 

проверочные слова по образцу 

(ёрш – ерши), сопоставлять 

значение [ж]и [ш] на конце 

слова, правильно обозначать 

эти звуки в конце слова, 

сравнивать проверочные слова 

по звучанию и написанию. 
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Обучение грамоте: 

Звук  [j'], буквы Й,й 

Учебник с.34-37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение письму: 

Строчная буква й 

Пропись №4 с.13-14,  

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Рисование верхнего элемента буквы 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 имен 

прилагательных в речи для 

характеристики предмета. Списывание с 

письменного шрифта.  

Работа с поговоркой. 

Запись предложений, оформление 

границ. 

Письменный ответ на вопрос. 

Вопросительное слово «какой?».  

Замена  существительного личным 

местоимением он в тексте. 

Разгадывание кроссворда. 

 

 

3. Познавательные. 

Выделять звук [j'] из слов в 

процессе слого-звукового 

анализа слова трамвай.  

Распознавать  в словах 

новый звук вне слияния (в 

конце слогов и слов), читать 

слоги и слова с изученной 

буквой, устанавливать что 

звук [[j'],] звонкий. 

4. Коммуникативные. 

Анализировать звуковой 

состав слов, сопоставлять 

его с буквенной записью.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой). 

Преобразовывать слова 

(мой- моё- моя); 

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 

Определять и обосновывать 

место буквы на «ленте 

букв» 

Понимать обобщенный 

смысл поговорки, толковать 

ее. 

Характеризовать новый звук, 

обозначать буквой. 

Читать текст вслух. Находить 

в тексте ответы на вопросы. 

Определять основную мысль 

текста. Озаглавливать текст, 

пересказывать его. 

Классифицировать слова в 

соответствии с их значением 

(слова, называющие 

предметы; слова, называющие 

признаки). 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по  высоте, 

ширине и углу наклона. 

Писать слоги, слова  с 

изученными буквами, 

используя прием 

комментирования. 

Наблюдать за звуком  [j'] на 

конце и в середине слова, 

слышать его, обозначать на 

письме буквой й. 

Составлять ответ на вопрос и 

записывать его.  

Называть признаки предмета, 

характеризовать его с 

помощью прилагательных. 
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83-

85 

Обучение грамоте: 

Согласные звуки [х], [х'], 

буквы Х,х  

 

Учебник с.38-45 

 

 

 

 

 

 

Обучение письму: 

Строчная и заглавная буквы 

Х,х 

 

 

Пропись №4 с.15-17 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми словами. 

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 

 

 

 

Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со звуками 

[х], [х']. Письмо слогов и слов с буквами 

Х,х 

Рисование  бордюров в широкой строке 

безотрывно. Признаки  предмета. 

Употребление прилагательных в речи, 

для характеристики предмета. Слова, 

противоположные по смыслу. 

Прилагательные-антонимы. 

Правописание парных согласных на 

конце слова. Проверочное слово. 

Правописание имен собственных (имена 

людей)   

Дополнение предложений словами по 

смыслу, закодированных в схемах-

моделях. 

Оформление границ предложения. 

Интонирование различных предложений, 

различных по цели высказывания и 

интонации. 

Списывание предложений с печатного 

текста.  

Работа с пословицей и поговоркой. 

Составление рассказа по поговорке, 

запись текста из 3-5 предложений 

самостоятельно. 

 

2. Регулятивные. 

Определять цель учебного 

занятия, контролировать 

свои действия в процессе 

его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и  исправлять 

ошибки. 

3. Познавательные. 

Выделять звуки [х], [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'], 

выявлять сходство и 

различие в их произнесении 

4. Коммуникативные. 

Анализировать звуковой 

состав слов, сопоставлять 

его с буквенной записью.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой). 

Выполнять слого-звуковой 

анализ со звуками [х], [х']. 

Понимать обобщенный 

смысл пословиц, толковать 

их. 

Дополнять предложения 

словами, закодированными 

с схемах-моделях. 

 

Называть правильно элементы 

буквы Х,х 

Определять место новой 

буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы 

с образцом. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя прием 

комментирования. 

Интонировать предложения 

различных видов 

Дополнять текст своими 

предложениями 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 
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 86 

Обучение письму: 

Письмо изученных букв, 

слогов. Письмо элементов 

изученных букв. 

 

Пропись №4 с.18 

 

Рисование узоров в широкой строке. 

Письмо слогов 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. 

1.Личностные.  
Уметь сотрудничать с 

товарищами и учителем. 

Выполнять правила работы 

в малой группе.  

2.Регулятивные 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя.  

Использовать правила 

оценивания своей работы. 

3.Познавательные. 

Обводить по контуру узор в 

прописи, копировать с 

опорой на образец. 

Писать каллиграфически 

правильно изученные 

буквы. 

4. Коммуникативные. 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Понимать обобщенный 

смысл пословиц, толковать 

их. 

Составлять рассказ с 

использованием поговорки 

 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по  высоте, 

ширине и углу наклона. 

Писать слоги, слова  с 

изученными буквами, 

используя прием 

комментирования. 

Писать под диктовку слоги, 

слова с изученными буквами. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и 

рукописного текста. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и 

письменного шрифта. 



 

349 

 

 

87-

88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89-

90 

Обучение грамоте: 

Гласные буквы  Ю,ю 

 

 

Учебник с.46-49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение письму: 

Строчная и заглавная буквы 

Ю,ю 

 

 

Пропись №4 с.19-21 

 

 

Буква ю  в начале слов и после гласных в 

середине и конце слов. 

Буква ю  – показатель мягкости 

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. 

 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со звуками 

[j'у], [у]. Двойная роль буквы ю. 

Обозначение буквой ю мягкости 

предыдущего согласного на письме. 

Письмо слогов и слов с буквами Ю,ю 

Бордюры.   

Обозначение буквами у-ю 

твердости/мягкости предыдущего 

согласного на письме. 

Звуки – смыслоразличители (лук-люк). 

Правописание имен собственных (имена 

людей). 

Личные местоимения я-они 

Списывание с печатного и  письменного 

шрифта. 

Работа с поговоркой. 

Составление ответа на поставленный в 

тексте вопрос. Дополнение текста своим 

предложением. Оформление границ 

предложения. Запись и интонирование 

предложений, различных по цели 

высказывания и интонации 

3.Познавательные. 

Обозначать слияние [j
,
 у] 

буквой ю. Называть  

особенность буквы ю ( 

обозначать целый слог-

слияние – 2 звука).  

4. Коммуникативные. 

Производить слого-

звуковой анализ слова 

(юла): определять 

количество слогов, 

количество звуков в каждом 

слоге. 

Анализировать схему – 

модель  слова. 

Сопоставлять количество 

звуков и букв в словах с 

йотированными гласными. 

Формулировать способ 

чтения буквы ю в начале 

слов и после гласных в 

середине и на конце слов. 

Делать вывод: буква ю в 

начале слов и после 

гласных в середине и на 

конце слов читается одним 

и тем же способом – просто 

называется. Делать вывод: 

если в слиянии после 

мягкого согласного 

слышится звук  [у], то 

пишется буква ю. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Анализировать написанную 

букву.  

 

Узнавать, сравнивать и 

различать заглавные и 

маленькие, печатные и 

письменные буквы Ю,ю.  

Сравнивать звуковой  состав 

слов и их буквенную запись в 

парах . 

Воспроизводить по буквенной 

записи звуковую форму слов с 

буквой ю  в начале слова и 

после гласных.  Производить 

слого-звуковой анализ слова 

юла с опорой на схему-

модель. Читать слоги-слияния 

с  буквой ю. Наблюдать над 

произнесением согласных в 

слогах-слияниях с ю. 

Читать текст вслух. Находить 

в тексте ответы на вопросы. 

Определять основную мысль 

текста. Озаглавливать текст.  

Воспроизводить формы 

изучаемых букв и их 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. Соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. Писать слоги, 

слова с новыми буквами, 

используя приём 

комментирования 

Составлять и записывать ответ 

на вопрос . 

Изменять форму глаголов в 

соответствии с местоимением 

по образцу, данному в 

прописи 
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94 

Обучение грамоте: 

Твердый  согласный звук  

[ц], буквы Ц,ц . 

 

Учебник с.50-55 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение письму: 

Строчная  и заглавная буквы 

Ц,ц 

 

 

Пропись №4 с.22-23 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми словами. 

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.  

Отработка техники чтения. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений.  

 

 

 

 

Сравнение строчной и заглавной буквы. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Рисование отдельных элементов буквы ц 

в широкой строке. 

Слого-звуковой анализ слов со звуком 

[ц]. Характеристика звука. Правописание 

Письмо слогов и слов с буквами Ц,ц 

Слова, обозначающие один предмет и 

много. 

Списывание предложений с печатного 

шрифта.  

Работа с пословицами , поговорками. 

Интонирование  восклицательного 

предложения.  Оформление границ 

предложения. Тире. Двоеточие. 

Классификация понятий, объединения в 

группу по общему признаку. 

 

3. Познавательные. 

Выделять звук [ц] из слова 

кузнец, характеризовать 

его, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в 

словах новый звук, читать 

слоги и слова с изученной 

буквой, устанавливать что 

звук [ц] глухой и всегда 

твердый. 

 

4. Коммуникативные. 

Анализировать звуковой 

состав слов, сопоставлять 

его с буквенной записью.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой). 

Выполнять слого-звуковой 

анализ со звуком [ц]. 

Выделять в группе слов 

общий признак, 

классифицировать их по 

группам, называть группу 

предметов одним словом. 

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. 

Понимать обобщенный 

смысл пословиц, толковать   

их . 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

 

 

Называть правильно элементы 

буквы ц, писать в 

соответствие с образцом. 

Читать слоги слияния.  

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и ее 

соединений с другой буквой 

по алгоритму. 

Определять место новой 

буквы на «ленте букв». 

Называть буквы, которые 

используются для обозначения 

твердости согласных, и буквы, 

которыми обозначаются 

всегда твердые согласные 

звуки. (ж,ш,ц) 

Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы 

с образцом. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя прием 

комментирования. 

Читать стихотворные тексты, 

выполнять задания к текстам. 
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 95 

Обучение письму: 

Письмо слогов и слов с 

буквами Ц,ц и другими 

изученными буквами. 

 

 

Пропись №4 с.24 

Работа по развитию речи.  

Письмо элементов изученных букв. 

Рисование бордюров в широкой строке. 

Письмо 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. 

 

1.Личностные.  
Уметь сотрудничать с 

товарищами и учителем. 

Выполнять правила работы 

в малой группе.  

2.Регулятивные 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма, 

осуществлять  

самоконтроль и 

самооценку. 

3.Познавательные. 

Каллиграфически 

правильно писать 

изученные буквы. 

4. Коммуникативные. 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Понимать обобщенный 

смысл пословиц, толковать 

их. 

Составлять рассказ с 

использованием поговорки 

 

Обводить по контуру узор в 

прописи, копировать с опорой 

на образец. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и 

письменного текста. 

Соотносить звучание и 

написание слогов-слияний со 

звуком [ц], правильно 

записывать слова цирк, 

цыпленок, полотенце, следуя 

образцу. 

Обозначать правильно 

границы предложений. 

Использовать слова-опоры 

при составлении рассказа на 

заданную тему. 

Записывать текст их 4-6 

предложений по опорным 

словам. 

Выполнять правила работы в 

паре. 
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Обучение грамоте: 

Гласный звук [э],  буквы  Э,э 

 

 

Учебник с.56-61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение письму: 

Строчная  и заглавная буквы 

Э,э 

 

 

Пропись №4 с.25-26 

 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми словами. 

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.  

Отработка техники чтения. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

 

 

Сравнение строчной и заглавной буквы. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Рисование бордюров в широкой строке. 

Слого-звуковой анализ слов со звуком 

[э]. Характеристика звука. Правописание 

Письмо слогов и слов с буквами Э,э 

Указательные местоимения. 

Правописание сочетания жи. 

Правописание имен собственных (имена 

людей).  

Списывание предложений с печатного 

шрифта.  

Работа над деформированным 

предложением. Тире. Обогащение 

представлений учащихся о мужских 

именах. 

 

3. Познавательные. 

Выделять звук [э] из слова 

эхо, характеризовать его, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в 

словах новый звук, читать 

слоги и слова с изученной 

буквой, писать в 

соответствии  с образцом 

 

4. Коммуникативные. 

Анализировать звуковой 

состав слов, сопоставлять 

его с буквенной записью.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой). 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуком [э]. 

Восстанавливать 

деформированный текст. 

Читать текст, отвечать на 

вопросы, озаглавливать 

текст и пересказывать его. 

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. 

Понимать обобщенный 

смысл пословиц, толковать   

их . 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Читать слова с новой буквой 

Называть правильно элементы 

букв Э,э. 

Обводить по контуру 

бордюрные узоры. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и ее 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Записывать правильно 

сочетание жи. 

Записывать правильно имена 

собственные. 

Соблюдать паузу при 

интонировании предложений с 

тире по образцу, данному в 

прописи. 

Самостоятельно придумывать 

мужские имена, записывать их 

в строке прописи. 
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103 

Обучение грамоте: 

Мягкий глухой согласный 

звук  [щ'], буквы Щ,щ  

 

Учебник с.62-69 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение письму: 

Строчная буква щ. 

 

 

Пропись №4 с.27-28 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми словами. 

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. Отработка техники чтения. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

 

 

 

 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со звуком 

[щ']. Характеристика звука. 

Правописание ща, щу. Письмо слогов и 

слов с буквой щ. 

Рисование  бордюров в широкой строке 

безотрывно. Составление слов из слогов. 

 Оформление границ предложения.   

Списывание предложений с печатного 

текста. Тире. Антиципация. Дополнение 

слогов до полного слова. Письмо 

предложений с комментированием. 

 

3. Познавательные. 

Выделять звук [щ'] из слов, 

характеризовать его, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в 

словах новый звук, читать 

слоги и слова с изученной 

буквой. Устанавливать с 

помощью учителя, что 

звук[щ'] всегда мягкий, 

глухой. 

Называть правильно 

элементы буквы ч.. 

Читать слоги слияния.  

Писать букву ч в 

соответствии с образцом 

 

4. Коммуникативные. 

Анализировать звуковой 

состав слов, сопоставлять 

его с буквенной записью.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой). 

Выполнять слого-звуковой 

анализ со звуком [щ']. 

устанавливать на основе 

наблюдения и сообщения 

учителя, что в слоге ща 

пишется всегда а, а в слоге 

щу – у, поскольку звук [щ'] 

всегда мягкий, его мягкость 

не надо показывать особой 

буквой. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и ее 

соединений с другой буквой 

по алгоритму. 

Определять место новой 

буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы 

с образцом. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя прием 

комментирования. 

Списывать без ошибок слова 

предложения с печатного и 

письменного текста. 

Комментировать запись 

предложения, используя 

орфографическое 

проговаривание. 

Соблюдать правило 

интонирования в 

предложениях с тире. 

Дополнять слоги по догадке 

так, чтобы получились слова, 

объяснять значение 

получившихся слов. 
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 104 

Обучение письму 

 Заглавная   буква Щ. 

 

 

Пропись №4 с.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Письмо слогов и слов с буквами  Щ,щ.  

списывание текста с образца. 

Дополнение предложения словом в 

соответствии со смыслом предложения. 

Восстановление поврежденного 

предложения. Сочинение рассказа по 

заданному началу. 

1.Личностные.  
Уметь сотрудничать с 

товарищами и учителем. 

Выполнять правила работы 

в малой группе.  

2.Регулятивные 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя.  

Использовать правила 

оценивания своей работы в 

ситуациях,  

спланированных учителем. 

3.Познавательные. 

Писать букву Щ в 

соответствии с образцом. 

Писать правильно имена 

собственные. 

Писать грамотно слова с 

сочетаниями ща,щу 

4. Коммуникативные. 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ со звуком [щ']. 

Дополнять предложения 

словом в соответствии со 

смыслом предложения 

Писать слоги, слова  с 

изученными буквами, 

используя прием 

комментирования. 

Писать под диктовку слоги, 

слова с изученными буквами. 

Устанавливать связь слов в 

предложении, на основе этого 

восстанавливать 

деформированное 

предложение. Составлять 

рассказ по заданному началу. 

Записывать самостоятельно 

составленный рассказ ( 2-3 

предложения) 
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Обучение грамоте: 

Согласные звуки [ф], [ф'], 

буквы Ф,ф  

 

Учебник с.70-73 

 

 

 

 

 

 

Обучение письму: 

Строчная и заглавная буквы 

Ф,ф 

 

 

Пропись №4 с.30-31 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми словами. 

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. 

Отработка техники чтения. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений 

 

 

 

Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со звуками 

[ф], [ф']. Письмо слогов и слов с 

буквами Ф,ф 

Рисование  бордюров в широкой строке 

безотрывно. Правописание имен 

собственных (имена людей)   

Составление слов с заданными буквами. 

Списывание предложений с печатного 

текста.  

Запись предложений с предварительным 

разбором. 

 

3. Познавательные. 

Выделять звуки [ф], [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 

выявлять сходство и 

различие в их 

произнесении. 

Различать парные по 

глухости/звонкости 

согласные звуки [ф], 

[ф'],[в], [в']. 

4. Коммуникативные. 

Анализировать звуковой 

состав слов, сопоставлять 

его с буквенной записью.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой). 

Выполнять слого-звуковой 

анализ со звуками [ф], [ф']. 

Дополнять предложения 

словами в соответствии со 

смыслом. 

 

Называть правильно элементы 

буквы Ф,ф 

Определять место новой 

буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы 

с образцом. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя прием 

комментирования. 

Интонировать предложения 

различных видов 

Дополнять текст своими 

предложениями 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 
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Обучение грамоте: 

Мягкий и твердый 

разделительные знаки 

 

Учебник с.74-81 

 

 

 

 

 

 

Обучение письму: 

Строчные буквы ь,ъ 

 

 

Пропись №4 с.30-31 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале 

стихотворения. 

Отработка техники чтения 

 

 

Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со звуками ь 

и ъ.  Письмо слогов и слов с буквами ь, 

ъ. 

Рисование  бордюров в широкой строке 

безотрывно. 

Функция букв ь, ъ. списывание с 

письменного текста. Запись 

предложений с комментированием. 

Сопоставление написания сел-съел, семь 

- съем, их фонетический анализ. 

Включение слов с буквами ь и ъ в 

предложении, их запись. Письмо под 

диктовку изученных букв, слогов, слов, 

предложений. 

 

 

3. Познавательные. 

Производить фонетический 

анализ слова  листья с 

опорой на схему. 

Устанавливать, что в 

последнем слоге после 

мягкого согласного[ т'] 

слышится слияние [j'а]. 

Читать слова с 

разделительным мягким 

знаком, объяснять, что 

показывает эта  буква после 

согласных перед гласными 

я, е, ю, ё, и 

4. Коммуникативные. 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой). 

Анализировать буквенную 

запись слова съел. 

Производить фонетический 

анализ слова съел. 

Устанавливать, что после 

мягкого согласного  [ с'] 

слышится слияние[j'э]. 

Определять роль новой 

буквы – разделительного 

твердого знака (ъ). 

Соотносить, группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ с буквами ь и ъ 

 

Читать слова с 

разделительным мягким и 

мягким знаком – показателем 

мягкости, устанавливать 

различия.  

Читать стихотворные тексты. 

Выполнять задания к 

стихотворным текстом. 

Отвечать на вопросы к тексту. 

Пересказывать текст. 

Определять место буквы ъ на 

«ленте букв». 

Соотносить все изученные 

буквы со звуками.  

Обводить  по контуру 

бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать 

их. Писать буквы ь и ъ в 

соответствии с образцом. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и ее 

соединений с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

Записывать слова  и 

предложения с буквами ь и ъ 

по образцу.  

Писать под диктовку 

изученные буквы, слоги и 

слова. 
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Русский алфавит 

Учебник с.71-83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резерв учебного времени на 

букварный период   - 10 ч 

Правильное называние букв русского 

алфавита. 

Алфавитный порядок слов. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале 

стихотворения. 

Отработка техники чтения 

 

1.Личностные.  
Принимать учебную задачу 

урока. Уметь сотрудничать 

с товарищами и учителем. 

Выполнять правила работы 

в малой группе.  

 

2.Регулятивные 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя.  

Использовать правила 

оценивания своей работы в 

ситуациях,  

спланированных учителем. 

 

3.Познавательные. 

Правильно называть все 

буквы. 

Сравнивать порядок 

расположения букв на 

«ленте букв» и в алфавите 

разная. 

 

4. Коммуникативные. 

Анализировать ленту букв, 

называть группы букв 

(гласные, согласные), 

объяснять особенности букв 

каждой группы. 

Читать алфавит. Называть 

количество букв русского 

алфавита. 

Писать под диктовку 

изученные буквы, слоги и 

слова. 

Соотносить все изученные 

буквы со звуками.  

Воспроизводить форму 

изученных букв и их 

соединений с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 
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1  

Послебукварный  период  

Обучение чтению (16 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е Чарушин. Как мальчик 

Женя научился говорить 

букву «р». 

 

Учебник с.84-85 

 

Герои произведения. Чтение по ролям. 1.Личностные.  
Принимать учебную задачу 

урока. Уметь сотрудничать 

с товарищами и учителем. 

Выполнять правила работы 

в малой группе 

2.Регулятивные 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

На основе названия текста 

определять его содержание. 

Сравнивать высказанные 

предположения с 

прочитанным содержанием. 

3.Познавательные. 

Выбрать возможный для 

чтения по ролям текста 

самостоятельно. 

Разыграть фрагмент текста 

по ролям.  

4. Коммуникативные. 

Определить качества 

характера Жени на основе 

представленного списка. 

Найти в тексте и прочитать 

предложения, в которых 

рассказывается, как Женя 

учился говорить букву «р». 

Найти подтверждения 

перечисленных качеств 

характера Жени. 

Самостоятельно 

определить, получилось ли 

передать характер героя 

 

Читать текст самостоятельно. 

Называть героев 

произведения.  
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 2. 

К.Ушинский. Одна  у 

человека мать; одна и 

родина. Наше отечество. 

 

Учебник с.86-87 

 

Главная мысль текста. Анализ 

иллюстрации к тексту. 
1.Личностные.  
Принимать учебную задачу 

урока. Уметь сотрудничать 

с товарищами и учителем. 

Выполнять правила работы 

в малой группе 

2.Регулятивные 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

3.Познавательные. 

Рассматривать 

иллюстрацию учебника; 

перечислять основные 

персонажи иллюстрации 

Подбирать самостоятельно 

слова, близкие по смыслу к 

слову «отечество». 

Определить главную  мысль 

текста. 

4. Коммуникативные. 

Отвечать на вопросы 

учителя по тексту. 

Пересказывать текст на 

основе опорных слов. 

Соотносить ее с 

пословицей. 

Объяснить своими словами 

смысл этого текста. 

 

Слушать рассказы учителя на 

основе иллюстрации. 

Придумывать рассказы по 

иллюстрации. 

Читать текст самостоятельно. 
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 3 

В.Крупин. Первоучители 

словенские. 

 

Учебник с.88-89 

 

 

Поиск информации в тексте на основе 

иллюстрации 
1.Личностные.  
Принимать учебную задачу 

урока. Уметь сотрудничать 

с товарищами и учителем. 

Выполнять правила работы 

в малой группе 

2.Регулятивные 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

3.Познавательные. 

Объяснять  смысл 

непонятных слов с 

помощью словаря, 

обращаясь к помощи 

учителя, этимологии слова 

(кого мы называем 

первоучителем). 

Определять известную и 

неизвестную информацию в 

тексте. 

4. Коммуникативные. 

Рассказывать о том, что 

было неизвестно в паре. 

 

Слушать текст в чтении 

учителя. 

Читать текст самостоятельно. 

Рассматривать иллюстрацию. 

Делать подписи к 

иллюстрации на основе текста. 
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 В.Крупин. Первый букварь. 

 

Учебник с.90-91 

 

Поиск информации в тексте на основе 

иллюстрации. Знакомство со старинной 

азбукой. Создание азбуки. 

1.Личностные.  
Принимать учебную задачу 

урока. Уметь сотрудничать 

с товарищами и учителем. 

Выполнять правила работы 

в малой группе 

2.Регулятивные 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

3.Познавательные. 

Читать старинную азбуку. 

Соотносить название 

русских букв и старинных. 

Создавать собственную 

азбуку; придумать слова, 

которые помогут запомнить 

название старинных букв 

русского алфавита. 

4. Коммуникативные. 

На слух определять 

известную и неизвестную 

информацию в тексте 

Придумать рассказ о  своей 

азбуке (кто ее автор, в 

каком издательстве издана, 

какие рассказы читали, о 

чем интересном узнали) 

Слушать текст в чтении 

учителя. 
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 5 

А.С.Пушкин. Сказки. 

 

Учебник с.92-93 

  

 

Выставка книг. 1.Личностные.  
Принимать учебную задачу 

урока. Уметь сотрудничать 

с товарищами и учителем. 

Выполнять правила работы 

в малой группе 

2.Регулятивные 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

выбирать из 

представленных на 

выставке книг знакомые. 

3.Познавательные. 

Соотносить иллюстрацию в 

учебнике с книгами на 

выставке. 

Определять название сказки 

на основе иллюстрации. 

Определять, из какой книги 

прочитанный отрывок.  

4. Коммуникативные. 

Выбирать, какую книгу со 

сказками читать, и почему 

читать именно эту книгу 

Рассматривать портрет 

А.С.Пушкина. 

Рассматривать выставку книг 

– сказок А.С.Пушкина; 

 Читать самостоятельно 

отрывок из сказки. 
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 6 

Л.Н.Толстой. Рассказы для 

детей. 

 

Учебник с.94 

 

 

Нравственный смысл поступка 1.Личностные.  
Принимать учебную задачу 

урока. Уметь сотрудничать 

с товарищами и учителем. 

Выполнять правила работы 

в малой группе 

2.Регулятивные 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

3.Познавательные. 

Определять смысл поступка 

героев. 

Соотносить поступки 

героев со своими 

поступками. 

4. Коммуникативные. 

Придумывать рассказы на 

определенные жизненные 

ситуации. 

Находить рассказы из 

азбуки Л.Толстого в 

учебнике. 

Находить рассказы 

Л.Толстого в библиотеке 

Читать самостоятельно 

рассказы Л.Н.Толстого. 

Знать другие рассказы из 

азбуки Л.Толстого. 
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 7 

К.Д.Ушинский. Рассказы 

для детей. 

 

Учебник с.95 

 

Поучительные рассказы для детей 1.Личностные.  
Принимать учебную задачу 

урока. Уметь сотрудничать 

с товарищами и учителем. 

Выполнять правила работы 

в малой группе 

2.Регулятивные 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

3.Познавательные. 

Объяснять  смысл  названия 

рассказов. 

Соотносить главную мысль 

рассказа с названием 

рассказа 

4. Коммуникативные. 

Придумывать свои рассказы 

на основе жизненных 

ситуаций 

Читать названия рассказов 

К.Д.Ушинского. 

Читать самостоятельно 

рассказы. 
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 8 

К.И.Чуковский. Телефон. 

 

Учебник с.96 

 

Инсценирование стихотворения.  

Выставка книг К.Чуковского для детей. 
1.Личностные.  
Принимать учебную задачу 

урока. Уметь сотрудничать 

с товарищами и учителем. 

Выполнять правила работы 

в малой группе 

2.Регулятивные 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

3.Познавательные. 

Определять 

самостоятельно, в какой 

книге есть сказка в стихах 

«Телефон» 

Доказывать, почему в этой 

книге содержится эта 

сказка. 

4. Коммуникативные. 

Рассказывать по рисунку о 

событиях, изображенных на 

рисунке. 

Соотносить книги и 

рисунки, книги и текст 

Воспроизводить диалог 

героев по образцу, 

заданному учителем 

Рассматривать выставку книг 

Чуковского. 

Читать наизусть известные 

отрывки сказки. 
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 9 

К.И.Чуковский Путаница.. 

Небылица. 

 

Учебник с.97 

 

Особенности стихотворения-небылицы 

 
1.Личностные.  
Принимать учебную задачу 

урока. Уметь сотрудничать 

с товарищами и учителем. 

Выполнять правила работы 

в малой группе 

2.Регулятивные 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя  

3.Познавательные. 

Вычитать из текста 

стихотворения, как 

неправильно разговаривают 

герои. 

Прочитать, как надо 

разговаривать героям. 

4. Коммуникативные. 

Читать стихотворения 

наизусть, изображая с 

помощью мимики и жестов 

монологи героев. 

 

Читать текст  стихотворения 

самостоятельно. 
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 10 

В.В.Бианки. Первая охота. 

 

Учебник с.98-99 

 

Самостоятельное озаглавливание текста 

рассказа. 
1.Личностные.  
Принимать учебную задачу 

урока. Уметь сотрудничать 

с товарищами и учителем. 

Выполнять правила работы 

в малой группе 

2.Регулятивные 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

3.Познавательные. 

Читать сообщение об 

авторе; находить в тексте 

сообщения известную и 

неизвестную информацию. 

Дополнять информацию об 

авторе на основе 

рассматривания выставки 

книг. 

4. Коммуникативные. 

Отвечать на вопросы 

учителя по содержанию 

текста. 

Пересказывать текст на 

основе опорных слов. 

Придумывать свои 

заголовки; соотносить 

заголовки с содержанием 

текста. 

 

Находить на выставке нужную 

книгу  

Рассказывать об этой книге 

(название, тема, герои) 

Читать текст самостоятельно. 
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 11 

С.Я.Маршак. Угомон. 

Дважды два. 

 

Учебник с.100-101 

 

 

Приемы заучивания стихотворений 

наизусть 
1.Личностные.  
Принимать учебную задачу 

урока. Уметь сотрудничать 

с товарищами и учителем. 

Выполнять правила работы 

в малой группе 

2.Регулятивные 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

3.Познавательные. 

Читать стихотворения 

С.Маршака. 

Объяснять смысл слова 

«угомон» 

Придумывать, как может 

выглядеть «угомон» 

Определять героев 

стихотворения. 

Распределять роли, читать 

по ролям. 

Декламировать 

стихотворение хором. 

Читать выразительно 

наизусть. 

4. Коммуникативные. 

Соотносить текст 

стихотворения с 

прочитанным наизусть 

Находить возможные 

ошибки. 

 

Рассматривать выставку книг 

С.Я.Маршака. 

Определять тему выставки на 

основе предложенных 

вариантов (стихи для детей, 

веселые стихи) 

Находить знакомые книги. 
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 12 

М.М.Пришвин. 

Предмайское утро. 

 

Учебник с.102 

 

Глоток молока. 

 

Учебник с.103 

 

 

Знакомство с текстом – описанием. 

Дополнение текста-описания. 

 

 

Герой рассказа. Рассказ о герое рассказа. 

1.Личностные.  
Принимать учебную задачу 

урока. Уметь сотрудничать 

с товарищами и учителем. 

Выполнять правила работы 

в малой группе 

2.Регулятивные 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

3.Познавательные. 

Воспроизводить на слух 

слова, которые помогают 

представить картину 

природы. 

Использовать 

разнообразные приемы в 

процессе самостоятельного 

чтения. 

Находить и указывать в 

процессе слухотворного 

восприятия понравившиеся 

слова и выражения. 

Дополнять текст с помощью 

слов, записанных на доске. 

4. Коммуникативные. 

Воспроизводить с помощью 

учителя созданный текст. 

Рассказывать о герое 

рассказа с помощью 

опорных слов.  

Рассказывать по рисунку о 

событиях, изображенных на 

рисунке. 

Воспроизводить диалог 

героев произведения пот 

образцу, заданному 

учителем. 

Слушать текст в чтении 

учителя. 

Отвечать на вопросы учителя 

по тексту 

 Называть героев рассказа. 

Рисовать словесные картины. 
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 13 

Стихи и рассказы русских 

поэтов и писателей: 

С.Я.Маршак, А.Барто, 

В.Осеева.  

 

Учебник с.104-106 

 

Сравнение стихотворений и рассказов 1.Личностные.  
Уметь сотрудничать с 

товарищами и учителем. 

Выполнять правила работы 

в малой группе 

3.Познавательные. 

Рассказывать  о книге. 

Читать выразительно 

наизусть знакомые стихи. 

Определять на основе 

самостоятельного выбора 

понравившееся 

произведение. 

Сравнивать рассказ и 

стихотворение (что общее и 

чем различаются). 

4. Коммуникативные. 

Определять нравственный 

смысл рассказа В.Осеевой. 

Распределять роли. 

Разыгрывать диалог. 

Рассматривать выставку книг 

Находить нужную книгу. 
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 14 

Веселые стихи  Б.Заходера, 

В.Берестова. 

Песенка-азбука 

 

Учебник с.107-108 

 

Выразительное чтение стихотворений 3.Познавательные. 

Читать выразительно 

наизусть знакомые стихи. 

Определять на основе 

самостоятельного выбора 

понравившееся 

произведение. 

Определять настроение 

стихотворения. 

Находить слова, которые 

помогают передать 

настроение. 

4. Коммуникативные. 

Читать стихотворение, 

отражая настроение. 

Оценивать себя на основе 

совместно выработанных 

критериев оценивания. 

Рассматривать выставку книг 

Находить нужную книгу. 

Рассказывать  о книге. 

 

 15 

Проект «Живая Азбука» 

Учебник с.110-111 

 

 4. Коммуникативные. 

Участвовать в групповом 

проекте. 

Договариваться друг с 

другом о возможном 

распределении ролей. 

Читать наизусть с 

выражением 

 

 

16 

Наши достижения. 

Планируемые результаты 

изучения. 

Учебник с.109 

 

 2.Регулятивные 

Определять уровень своих 

достижений на основе 

диагностической работы в 

Азбуке. 

Корректировать свою 

работу на основе  

выполненной диагностики. 

 

Резерв учебного времени на послебукварный период 10 ч. 



 

372 

 

К
а
л

ен
д

а
р

н
ы

е 
 с

р
о
к

и
 

№  

уро

ков 

Тема, 

количество часов 

 

 

 

 

 

 

1 

Планируемые результаты 

 

 

Возможные виды  

деятельности  

учащихся 

 

 

 

 

 

 

4 

Освоение предметных знаний 

 

 

 

2 

УУД 

(личностные,  

регулятивные,  

познавательные,  

коммуникативные) 

3 

 Систематический курс русского языка 1 класс (50 ч) 

 Наша речь (2ч.) 

 1.  

Язык и речь. 

Учебник с.6-7 

 

Знакомство с учебником. 

Язык и речь, их значение в 

жизни людей. 

Виды речи (общее 

представление) 

Речь устная и письменная 

(общее представление). 

 

 

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. 

Оценивать результаты 

выполненного задания: 

«Проверь себя». 

 2.  

Русский язык 

Учебник с.8 

 

Русский язык – родной язык 

русского народа. 

Слова с непроверяемым 

написанием: язык, русский язык 

 

 

 

 

 

  

 Текст, предложение, диалог (3ч.) 
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 3.  

Текст. 

Учебник с.10 

 

Текст (общее представление) 

Смысловая связь предложений 

в тексте. 

Заголовок текста 

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 

ее содержание. 

 4.  

Предложение  

Учебник с.11-13 

 

Предложение как группа слов, 

выражающая законченную 

мысль. 

Выделение предложений в 

речи. 

Установление связи слов в 

предложении. 

Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение. 

Выделять предложения в 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. 

Приобретать опыт в 

составлении 

предложения по рисунку 

и заданной теме 

 5.  

Диалог 

Учебник с.14-17 

 

  

Знаки препинания в конце 

предложения (точка, 

вопросительный, 

восклицательный знаки) 

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. 

Писать слова в предложении раздельно. 

Наблюдать над  постановкой тире (-) в 

диалогической речи. 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя по 

учебнику и 

электронному 

приложению к учебнику 

 Слова, слова, слова (4ч.) 

 6.  

Слово. 

Учебник с.18-20 

 

 

 

 

Роль слов в речи 

Слова-названия предметов и 

явлений, слова – названия 

признаков предметов, слова- 

названия действий предметов. 

Тематические группы слов. 

Определять количество слов в предложении, 

вычленять слова из предложений. 

Различать предмет (действие, признак) и слово, 

называющее предмет (признак предмета, 

действие предмета). 

Классифицировать и объединять слова по 

Приобретать опыт в 

различении слов – 

названий предметов, 

признаков предметов, 

действий предметов по 

лексическому значению 
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 7.  

 

 

Предмет, признак, 

действие 

Учебник с.21-24 

 

 

 

Вежливые слова 

Учебник с.25-26 

 

 

 

 

 

 

Значение слова 

Происхождение 

слов 

Учебник с.27-30 

 

«Вежливые слова» 

Слова однозначные и 

многозначные (общее понятие) 

Слова, близкие и 

противоположные по 

значению(общее понятие). 

Словари учебника: толковый, 

близких и противоположных по 

значению слов. 

Воспитание чувства личной 

ответственности за свое поведение 

на основе содержания текстов 

учебника. 

Развитие познавательного 

интереса к происхождению слов. 

Слова с непроверяемым 

написанием: ворона, воробей, 

пенал, карандаш. 

Развитие речи. Составление 

текста по рисунку и опорным 

словам. 

значению (люди, животные, растения и др.) в 

тематические группы. 

Использовать в речи «вежливые слова». 

Наблюдать над употреблением однозначных и 

многозначных слов, а также слов близких и 

противоположных по значению,  в речи, 

приобретать опыт а их различении. 

Работать со словарями учебника:  толковым и 

близких и противоположных по значению слов,, 

находить в них нужную информацию о слове. 

Работать со страничкой для любознательных. 

Наблюдать над этимологией слов пенал, 

здравствуйте, благодарю. 

Выполнять тестовые задания электронного 

приложения к учебнику. 

Составлять текст по рисунку и опорным словам. 

и вопросу. 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по 

учебнику и 

электронному 

приложению к учебнику. 

 

 8.  

 9.  

 Слово и слог. Ударение.(6ч.) 

 10.  
Слово и слог.(2ч) 

Учебник с.32-35 

 

Слог как минимальная 

произносительная единица (общее 

представление). 

 

 

 

 

 

Различать слово и слог. 

Наблюдать над слоговой структурой различных 

слов. 

Определять количество в слове слогов. 

Находить новые способы определения слогов в 

слове через проведение лингвистического опыта 

со словом. 

Анализировать модели слов, сопоставлять их по 
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 11.  

Деление слов на слоги. 

Слова с непроверяемым 

написанием:  лисица, (лисичка). 

 

количеству слогов и находить слова по данным 

моделям. 

Анализировать слоги относительно количества в 

них гласных и согласных звуков. 

Классифицировать слова по количеству в них 

слогов. 

Составлять слова из слогов. 

Самостоятельно подбирать примеры слов с 

заданным количеством  слогов. 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя»  по 

учебнику и 

электронному 

приложению к учебнику 

 12.  

Перенос слов.(2ч) 

Учебник с.36-38 

 

Правила переноса слов (первое 

представление): стра-на, уро-ки. 

 

 

 

 

 

 

Сравнивать слова по возможности переноса 

слов с одной строки на другую (крот, улей, 

зима). 

Определять путем наблюдения способы 

переноса слов с одной строки на другую (ва-

силек, васи-лек). 

Переносить слова по слогам. 

Находить в предложениях сравнения, осознать, 

с какой целью они использованы авторами. 

Развивать творческое воображение, подбирая 

примеры сравнений. 

 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя»  по 

учебнику и 

электронному 

приложению к учебнику 

 13.  

Развитие речи. Наблюдение над 

словом как средством создания 

словесно- художественного  

образа. 

Развитие творческого 

воображения через создание 

сравнительных образов. 
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 14.  Ударение (общее 

представление)(2ч) 

Учебник с.39-44 

 

Способы выделения ударения. 

 

 

 

 

Словообразующая роль ударения. 

Зависимость значения слова от 

ударения. 

Графическое обозначение 

ударения. 

Слогоударные модели слов. 

 

 

Произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами 

современного русского языка. 

Знакомство с орфоэпическим 

словарем. 

Слова с непроверяемым 

написанием: сорока, собака. 

 

 

 

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 (за
/
мок и замо

/
к). 

 

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 произнесенной слово. 

Работать с орфоэпическим словарем, находить в 

нем нужную информацию о произношении 

слова. 

 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя»  по 

учебнику и 

электронному 

приложению к учебнику 

Составлять сказку по ее 

данному началу и 

заключительной части и 

рисункам к сказке. 

 15.  

Развитие речи. Коллективное 

составление содержания основной 

части сказки. 
 

 Звуки и буквы (34ч.) 
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 16.  
Звуки и буквы(2ч) 

Учебник с.46-51 

 

Смыслоразличительная роль 

звуков и букв в слове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различать звуки и буквы. 

Наблюдать над образованием звуков речи на 

основе проведения лингвистического опыта. 

Осуществлять знако-символические действия 

при моделировании звуков. 

Распознавать условные обозначения звуков 

речи. 

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначение 

слова. 

Работать со страничкой для любознательных. 

Знакомство с принятыми в русском языке 

обозначениями звуком. 

Наблюдать над образностью русских слов, 

которые, которые передают звуки природы. 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя»  по 

учебнику и 

электронному 

приложению к учебнику 

 

 17.  
Развитие речи. Наблюдение над 

изобразительными возможностями 

языка. 

 18.  

Русский алфавит, 

или Азбука (2ч) 

Учебник с.52-57 

 

Значение алфавита. 

 

 

 

 

Знание алфавита: правильное 

называние букв, их 

последовательность. 

 

 

 

Высказываться о значимости изучения 

алфавита. 

Правильно называть буквы в алфавитном 

порядке. Работа 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 
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 19.  

Использование алфавита при 

работе со словарями. 

Слова с непроверяемым 

написанием: хорошо, учитель, 

ученик, ученица. 

словарями. 

Осуществлять  сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач. 

Работать со страничкой для любознательных. 

Знакомство с этимологией слов алфавит,  

азбука. 

 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя»  по 

учебнику и 

электронному 

приложению к учебнику 

 20.  

 

 

 

 

Гласные звуки (3ч) 
Учебник с.58-62 

 

Буквы, обозначающие гласные 

звуки. 

Смыслоразличительная роль 

гласных звуков и букв, 

обозначающих гласные звуки 

(сон-сын). 

Буквы е, ё, ю, я и их функции в 

слове 

Различать в слове гласные звуки по их 

признакам. 

Правильно произносить гласные звуки. 

Различать гласные звуки и буквы, 

обозначающие гласные звуки. 

Работать с форзацами 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. 

Соотносить причины расхождения количества 

звуков и букв в слове. 

Анализировать слова с целью выделения в них 

гласных звуков, одинаковых гласных звуков и 

др. 

Наблюдать над способами пополнения 

словарного запаса русского языка. 

Составлять развернутый ответ на вопрос по 

содержанию сказки Г.Х.Андерсена 

«Дюймовочка» 

Находить незнакомые 

слова и определять их 

значение по толковому 

словарю. 

 
 21.  

Слова с буквой э 

Слова с непроверяемым 

написанием: деревня. 

 22.  

Развитие речи. Составление 

развернутого ответа на вопрос. 



 

379 

 

 23.  

Ударные и 

безударные гласные 

звуки (5ч) 

Учебник с.63-73 

 

Произношение ударного гласного 

звука в слове и его обозначение 

буквой на письме. 

Произношение безударного 

гласного звука в слове и его 

обозначение буквой на письме. 

Особенности проверяемых и 

проверочных слов. 

Определять качественную характеристику 

гласного звука: гласный ударный или 

безударный. 

Знакомится с памяткой «Как определить в слове 

ударный и безударный гласные звуки». 

Использовать прием планирования учебных 

действий: определять с опорой на заданный 

алгоритм безударный и ударный гласные звуки 

в слове 

Находить в двусложных словах букву 

безударного гласного звука, написание которой 

надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

Использовать  прием планирования учебных 

действий при подборе проверочного слова 

(слоны
/
 – сло

/
н, трава

/
-тра

/
вы). 

Писать двусложные слова с безударным 

гласным и объяснять их правописание. 

Запоминать написание непроверяемой буквы 

безударного гласного звука в словах, 

предусмотренных программой 1 класса. 

Работать с орфографическим словарем 

учебника, находить в нем информацию о 

правописании слова. 

Составлять устный рассказ по рисунку и 

опорным словам. 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя»  по 

учебнику и 

электронному 

приложению к учебнику 

 

 24.  

Правило обозначения буквой 

безударного звука в двусложных 

словах. 

Способы проверки написания 

буквы, обозначающей безударный 

звук (изменение формы слова). 

Написание слов с непроверяемой 

буквой безударного гласного звука 

(ворона, сорока) 

 25.  

Работа с орфографическим 

словарем. 

 26.  

Проверочный диктант. 

Слова с непроверяемым 

написанием: заяц, петух, корова, 

молоко. 

 27.  

Развитие речи. Составление 

устного рассказ по рисунку и 

опорным словам. 

 28.  
Согласные звуки(3ч) 

Учебник с.74-80 

 

Буквы, обозначающие согласные 

звуки. 

Смыслоразличительная роль 

согласных звуков и букв, 

обозначающих согласные звуки 

(точка-бочка) 

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, 
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 29.  

Слова с удвоенными согласными обозначающие согласные звуки. 

Определять «работу» букв, обозначающих 

согласные звуки в слове. 

Наблюдать над написанием и произношением 

слов с удвоенными согласными и определять 

способ переноса слов с удвоенными согласными 

(ван-на, кас-са) 

Различать согласный [й'] и гласный звук [и]. 

Составлять слова из слогов, в одной из который 

есть звук  [й']. 

Определять путем наблюдения способы 

переноса слов с буквой «и кратное» (май-ка). 

Накапливать  опыт в переносе слов с буквой «и 

краткое» (чай-ка) и с удвоенными согласными 

(ван-на) 

 

 30.  

Буквы Й и И. 

Слова со звуком [й] и буквой «и 

краткое». 

Слова с непроверяемым 

написанием: класс, классный, 

дежурный. 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя»  по 

учебнику и 

электронному 

приложению к учебнику 

 31.  Твердые и мягкие 

согласные звуки 

(3ч) 

Учебник с.81-86 

 

Согласные парные и непарные по 

твердости/мягкости 

Буквы для обозначения твердых и 

мягких согласных звуков 

Различать в слове и вне слова мягкие и твердые 

парные и непарные согласные звуки. 

Работать с графической информацией, 

анализировать таблицу, получать новые 

сведения о согласных звуках. Работать с 

форзацами учебника«Чудо-городок звуков» и 

«Чудо-городок букв». 

Определять и правильно произносить мягкие и 

твердые согласные звуки. 

Дифференцировать согласные звуки и буквы, 

обозначающие  твердые и   мягкие  согласные 

звуки. 

Распознавать модели условных обозначений  

твердых и   мягких  согласных [м], [м']. 

Определять «работу» букв и,е,ё,ю,я,ь после 

согласных в слове. 

 

 32.  

Обозначение мягкости согласных 

звуков на письме буквами 

и,е,ё,ю,я,ь. 
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 33.  

Слова с непроверяемым 

написанием: ребята. 

Формирование на основе 

содержания текстов учебника 

гражданской гуманистической 

позиции – сохранять мир в своей 

стране и во всем мире. 

Объяснять, как обозначена на письме 

твердость/мягкость согласного звука. 

Использовать приемы осмысленного чтения при 

работе с текстами. 

 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя»  по 

учебнику и 

электронному 

приложению к учебнику 

 34.  

Мягкий знак как 

показатель 

мягкости 

согласного звука 

(3ч) 

 

Учебник с.87-91 

 

Использование на письме мягкого 

знака (ь) как показателя мягкости 

предшествующего согласного 

звука в конце слова и в середине 

слова перед согласным (день, 

коньки) 

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 путем наблюдения способы 

переноса слов с мягким знаком (ь) в середине 

слова. 

Накапливать  опыт в переносе слов с мягким 

знаком (паль-цы, паль-то) 

Осознавать (на основе текста) нравственные 

нормы (вежливость, жадность, доброта), 

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. 

 35.  

Формирование нравственных 

представлений о качествах и 

свойствах личности   

 36.  

Развитие речи. Восстановление 

текста с нарушенным порядком 

предложений. 

 37.  
Согласные звонкие 

и глухие (5ч) 

Звонкие и глухие согласные звуки 

на конце слова 

Различать в слове и вне слова звонкие и глухие 

(парные и непарные) согласные звуки. 

Работать со страничкой для любознательных. 

Проводить лингвистический опыт с целью 

выявления в языке парных по 

глухости/звонкости согласных звуков. 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя»  по 

учебнику и 

электронному 

приложению к учебнику 



 

382 

 

 38.  

Произношение парного по 

глухости/звонкости согласного 

звука на  конце слова и его 

обозначение буквой на письме. 

 

Определять и правильно произносить звонкие и 

глухие согласные звуки. Работать с форзацами 

учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-

городок букв», а также с памяткой в учебнике 

«Согласные звуки и буквы». 

Дифференцировать звонкие и глухие согласные 

звуки. 

Сотрудничать в парах при работе со знаковой 

информацией форзацев учебника. 

Работать со страничкой для любознательных. 

Знакомство с происхождением слова тетрадь. 

Определять на слух парный по  глухости/ 

звонкости согласный звук 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 путем изменения формы 

слова. 

Подбирать проверочное слово путем изменения 

формы слова (дуб-дубы, снег-снега) 

Писать двусложные слова с парным по 

глухости/звонкости согласным звуком на конце, 

объяснять их правописание. 

Определять тему и 

главную мысль, 

подбирать заголовок, 

выбирать и записывать 

предложения, которыми 

можно подписать 

рисунки. 

Высказываться о 

бережном отношении к 

природе и всему живому 

на земле. 

  39.  

Правило обозначения буквой 

парного по глухости/звонкости 

согласного звука на конце лова в 

двусложных словах.  

Особенности проверяемых и 

проверочных слов. 

Способы проверки написания 

буквы, обозначающей парный по 

глухости/звонкости согласный 

звук (изменение формы слова) 

 40.  

Проверочный диктант. 

Слова с непроверяемым 

написанием: тетрадь, медведь. 

 41.  

Развитие речи. Работа с текстом 

(определение темы и главной 

мысли, подбор заголовка, выбор 

предложений, которыми можно 

подписать рисунки) 
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 42.  

Шипящие 

согласные звуки 

(5ч) 

Буквы шипящих согласных 

звуков:  

Непарных твердых ш,ж; 

Непарных мягких ч,щ. 

Слова  с непроверяемым 

написанием: работа (работать). 

Различать шипящие согласные звуки в слове и 

вне слова. 

Дифференцировать непарные мягкие и 

непарные твердые согласные звуки. 

Правильно произносить шипящие согласные 

звуки. 

Работать  со страничками для любознательных: 

знакомится с происхождением названия 

шипящие звуки,  с  этимологией слова карандаш. 

 

 43.  

Проект «Скороговорки» 

Составление сборника «Веселые 

скороговорки». 

Создавать совместно со сверстниками и 

взрослыми (родными и др.) собственный 

информационный объект (по аналогии с 

данным). Участвовать в презентации своих 

проектов. 

 

 44.  

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 

Правило правописания сочетаний 

чк, чн, чт. 

Слова с непроверяемым 

написанием: девочка. 

Развитие речи. Наблюдение над 

изобразительными возможностями 

языка 

Находить в словах сочетания чк, чн, чт. 

Подбирать примеры слов с такими сочетаниями. 

Работать с форзацами учебника «Чудо-городок 

звуков» и «Чудо-городок букв». 

Произносить слова с сочетаниями чн, чт 

(скучно, чтобы) в соответствии с нормами 

литературного произношения и оценивать с 

этой точки зрения произнесенное слово. 

Писать слова с сочетаниями чк,чн,,чт. 

Наблюдать  над образностью слова 

(олицетворением), когда неодушевленный 

предмет наделяется свойствами одушевленного. 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя»  по 

учебнику и 

электронному 

приложению к учебнику 
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 45.  

Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, 

ЧУ-ЩУ. 

Правило написания сочетаний жи-

ши,ча-ща,чу-щу 

Слова с непроверяемым 

написанием: машина 

 

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 страничками для любознательных: 

знакомство со значением шипящих звуков [ж], 

[ш] в древнерусском и современном русском 

языке. 

Работать с форзацами 

учебника «Чудо-городок 

звуков» и «Чудо-городок 

букв». 

 46.  

Проверочный диктант. 

Развитие речи. Воспроизведение 

по памяти содержания русской 

народной сказки «Лиса и 

Журавль». 

Писать слова с  сочетаниями  жи-ши,ча-ща,чу-

щу. 

Вспомнить по рисунку и по памяти содержание 

сказки и передать ее содержание 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя»  по 

учебнику и 

электронному 

приложению к учебнику 

 47.  

Заглавная буква в 

словах (3ч) 

Заглавная буква с именах , 

фамилиях, отчествах, кличках 

животных, названиях городов и 

т.д. (общее представление) 

Анализировать таблицу с целью поиска 

сведений об именах собственных. 

Работать  со страничками для любознательных: 

знакомство с происхождением  названий 

некоторых русских городов. 

Находить информацию о названии своего села 

(в процессе разговора со взрослыми) 

Работать с форзацами учебника «Чудо-городок 

звуков» и «Чудо-городок букв». 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя»  по 

учебнику и 

электронному 

приложению к учебнику 

 48.  

 49.  

Развитие речи. Составление 

ответов на вопросы; составление 

рассказа по рисунку. 

Правила вежливого обращения. 

Составлять ответы на вопросы, составлять 

рассказ по рисунку. 

Использовать в общении правила и принятые 

нормы вежливого обращения друг к другу по 

имени, по имени и отчеству. 

 

 50.  
Проект «Сказочная 

страничка» 

В названиях сказок – изученные 

правила письма 

Создавать собственную иллюстративную и 

текстовую информацию о любимой сказке. 

Участвовать в ее презентации. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Наименование объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

Примечания 

Книгопечатная продукция. 

Канакина В.П., Грецкий В.Г. и др.  

Русский язык. Рабочие программы.1-4 классы  

В программе определены цели начального обучения русскому языку;  рассмотрены подходы 

к структурированию учебного материала и к организации деятельности учащихся;  

представлены результаты изучения предмета, основное содержание курса, тематическое 

планирование с характеристикой основных видов деятельности учащихся; описано 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Учебники.  

Обучение грамоте.  

1.Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник. 1 

класс. В 2 ч. Ч 1. 

Методический аппарат учебников позволяет учителю на каждом уроке выстраивать систему 

работы как с нечитающими, так и уже с читающими учениками. В содержание учебников 

включены задания  для диагностики («Проверь себя»), а также материалы для проектной 

деятельности первоклассников 
2.Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник. 1 

класс. В 2 ч. Ч 1. 

Русский язык.  

1.Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 

Учебник 1 класс 

В учебнике используются схемы, алгоритмические предписания. Задания к упражнениям 

имеют комплексный характер. Методический аппарат учебника позволяет организовать 

систематическое повторение. В учебник включены задания для работы в парах и материалы 

по проектной деятельности.  

Прописи (обучение грамоте)  

1.Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 1.  В прописях представлена система работы по обучению письму, которая учитывает 

возрастные особенности первоклассников. Прописи содержат занимательный развивающий 

материал. 
2.Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 2. 

3.Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 3. 

4.Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 4. 

Печатные пособия 

Комплекты для обучения грамоте (наборное 

полотно, набор букв, образцы письменных 

букв) 

Комплекты для обучения грамоте используются для организации практической работы на 

уроке. Их применение обеспечивает реализацию деятельностного метода. 

Касса букв и сочетаний 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с 

тематикой. 

Таблицы к основным разделам  
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грамматического материала, содержащегося в 

программе по русскому языку. 

Словари по русскому языку: толковый 

словарь, словарь фразеологизмов, морфемный 

и словообразовательный словари. 

 

Технические средства обучения 

Интерактивная  доска   

Настенная  магнитная доска (3шт.) с набором 

магнитов для крепления таблиц 

 

Компьютер   

Мультимедийный проектор  

Сканер   

Принтер лазерный  

Принтер струйный (цветной)  

Экранно-звуковые пособия 

Канакина В.П. и др. Русский язык. 1 класс. 

Электронное приложение 

Аналог учебника используется при объяснении и закреплении программного материала. 

Содержит задания для работы со словарными словами, по развитию речи, игровые задания. 

Пособие может быть использовано для организации фронтальной и индивидуальной работы 

в классе, а также для самостоятельного изучения программного материала дома. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике программы по 

русскому языку 

 

Оборудование класса 

Ученические двухместные столы с комплектов стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Держатели для схем и таблиц 
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Пояснительная записка 

                Статус документа. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС) предъявляет новые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Достижение новых 

результатов образования в значительной степени достигаются благодаря эффективному 

УМК. Таким учебно-методическим комплексом издательства «Просвещение» является 

«Школа России».  

Данная рабочая учебная программа по литературному чтению для 1 класса  МОУ 

«Краснопольская СОШ»  разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания  личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

            Цель рабочей программы. 

Создание  благоприятных условий для  полноценного интеллектуального развития 

каждого ребенка на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и 

возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной подготовки ученика для 

дальнейшего обучения. Реализация в процессе обучения первой цели связана, прежде всего, 

с организацией работы по развитию мышления ребенка, формированием его творческой 

деятельности. 

Задачи программы: 

 дать представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении предмета  

 конкретно определить содержание, объём, порядок изучения  предмета с 

учётом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного 

учреждения и контингента обучающихся 

Структура документа 

Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку, раскрывающую 

характеристику и место учебного предмета в базисном учебном плане, цели его изучения, 

основные содержательные линии; основное содержание обучения с примерным 

распределением учебных часов по разделам курса и требования к уровню подготовки 

оканчивающих 1 класс  

Общая характеристика учебного предмета 

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; формиро-

вание 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. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач 

не только обучения, но и воспитания. 
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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. 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и 

зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и современных писателей 

России и других стран (художественные и научно-познавательные). Программа включает все основные 

литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют знания 

об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения 

обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую 

самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и 

формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской 

деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен 

на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из 

которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чтения: 

сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения 

целыми словами); далее формируются приёмы интонационного объединения слов в предложения. 

Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением 

содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания 

прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения слов и предложений, осваивают разные 

виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной 

речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная работа по 

развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами 

выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением 

чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели 

речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою 
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точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на 

основе литературных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь 

учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно 

пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ 

прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках 

литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); 

учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить 

заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как 

деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации 

текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного произведения, 

об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых 

фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и 

выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, 

метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без термина). 

Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто 

познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом 

внимания читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который 

автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет детям 

почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать 

ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием 

образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь 

героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, 

осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые 

помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять собственные творческие 

способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-

чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, 

развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспе-

чивает полноценное восприятие литературного произведения, формирование нравственно-эстетического 

отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, 

словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они 

пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству 

писателей, создателей произведений словесного искусства. 

 

 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 

40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель), во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе). 

Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
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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 и оценку 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: 
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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, уча-

ствовать 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. 

 

Содержание курса. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

 

 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 

словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. 

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. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 
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Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 

необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании 

художественных произведений, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания 

книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное 

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. Общее представление о 

первых книгах на Руси, начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги), её 

справочно-иллюстратив-ный материал. 

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

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического 

каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной 

литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотнесение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 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 и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение 

эпизодов 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 события. Анализ (с помощью учителя) 

поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление 

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

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего 

текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор 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. 
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Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотнесение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

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

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически 

правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли 

текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной 

жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор 

и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). 

Знакомство с творчеством А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и других 

классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с 

произведениями современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней 

Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 
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Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: 

его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог 

героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, 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, наблюдение за особенностями 

построения и выразительными средствами. 

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 раз-

личными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий, 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). Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, 

оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

Требования  к знаниям, умениям и навыкам к концу 1 класса 

Учащиеся должны: 

— осознанно читать произведения доступного объёма, постепенно переходя от 

слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух 

(индивидуальный темп чтения), постепенно увеличивать темп чтения (до 40 слов в минуту к 

концу учебного года); 

— соблюдать орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

— понимать вопросы к тексту и уметь правильно отвечать на них; 

— называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения; 

— заучивать небольшие стихотворения (с помощью учителя); 

— отгадывать загадки с опорой на отгадки, помещённые в учебнике; 

— уметь отвечать на вопросы: «Почему автор дал своему произведению такое 

название?»; «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?» 
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Календарно-тематическое планирование по литературному чтению  

Класс: первый 

Количество часов 

Всего 40 часов; в неделю 4 часа 

Планирование составлено на основе    ФГОС начального общего образования,  авторской программы В.П. Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В. 

Бойкиной в соответствии с требованиями и рекомендациями образовательной программы «Школа России». 

Учебники:  

Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина «Литературное чтение» в  2 частях: Учебник 

для 1 класса, Москва: Издательство «Просвещение», 2011. –78  с.  
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количество часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

                       Планируемые результаты 

 

 

 

Возможные виды  

деятельности  учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Освоение предметных знаний 

 

 

 

 

 

2 

Универсальные  учебные 

действия 

 

 

 

 

3 
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 1.  Вводный урок (1ч) 

Знакомство с учебником по 

литературному чтению. 

Система условных 

обозначений. Содержание 

учебника. Словарь 

1.Личностные.  
Принимать учебную задачу 

урока. Уметь сотрудничать с 

товарищами и учителем. 

Выполнять правила работы в 

малой группе 

 

2.Регулятивные 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

 

3.Познавательные. 

Объяснять  смысл  названия 

рассказов. 

Соотносить главную мысль 

рассказа с названием рассказа 

 

4. Коммуникативные. 

Придумывать свои рассказы на 

основе жизненных ситуаций 

Предполагать на основе названия 

содержание главы. 

Понимать условные обозначения, 

использовать 
их при выполнении заданий. 

Находить нужную главу в 

содержании учебника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работать  со словарем 

 Находить в словаре непонятные 

слова  

Ориентироваться в учебнике. 
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Жили-были буквы (7 ч) 

 

 2.  

Загадочные буквы 

 

Учебник с.4-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Выставка 

книг по теме. Стихотворения В. 

Данько, С. Чёрного, С. 

Маршака. Тема стихотворения.  

 

Заголовок. Характер героев 

(буквы). Выразительное чтение 

с опорой на знаки препинания.  

 

Творческая работа: волшебные 

превращения.  

 «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.  

1.Личностные.  
Принимать учебную задачу 

урока. Уметь сотрудничать с 

товарищами и учителем. 

Выполнять правила работы в 

малой группе 

 

2.Регулятивные 

Проверять себя и оценивать свои 

достижения (с помощью учителя) 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя 

Прогнозировать содержание 

раздела. 

 

3.Познавательные. 

Определять главную мысль; 

соотносить главную мысль с 

содержанием произведения. 

Составлять план пересказа 

прочитанного: что произошло в 

начале, потом, чем закончился 

рассказ. 

Объяснять  смысл  названия 

рассказов. 

 Описывать внешний вид героя, 

его характер, привлекая текст 

Читать вслух плавно по слогам и 

Размышлять о том, кто и как 

может «оживить» буквы 

Расставлять книги на выставке 

в соответствии с темой раздела, 

сравнивать их, рассказывать 

о книге с выставки в 

соответствии с коллективно 

составленным планом.  

 

 3.  

Токмакова И. «Аля, 

Кляксич и буква А» 

 

Учебник с.9-10 

 

Четко и правильно произносить 

все звуки, плавно читать, 

соединяя слоги в слова 

 4.  

Черный С. «Живая азбука» 

 

Учебник с.11-13 

 

 

Красиво и правильно читать, 

самое  главное – понимать 

смысл прочитанного 

Различать разные по жанру 

произведения  

 5.  

 

Сапгир Г. «Про медведя» 

 

Учебник с.14-15 

 

 

Наблюдать за словами и их 

звучанием 

 Передавать характер героя с 

помощью жестов, мимики, 

изображать героев.  
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 6.  

Бородицкая М. «Разговор с 

пчелой» 

Гамазкова И. «Кто как 

кричит» 

 

Учебник с.16-17 

 

Рифма. Звукопись как приём 

характеристики героя. Главная 

мысль произведения.  

 

Заучивание наизусть. Конкурс 

чтецов 

целыми словами; передавать 

интонационно конец предложения. 

 

 4. Коммуникативные. 

Придумывать свои рассказы на 

основе жизненных ситуаций  

Выбирать книгу по заданному 

параметру.  

Воспринимать на слух 

произведение.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию художественного 

произведения. 

Объяснять название 

произведения.  

Выбирать из предложенного 

списка слова для характеристики 

различных героев произведения. 

произведения и свой читательский 

и жизненный опыт. 

Находить в стихах слова с 

созвучным окончанием.  

Находить слова, которые 

помогают представить самого 

героя или его речь. 

Использовать приём звукописи 

при изображении различных 

героев.  

Читать стихи наизусть. 

 

 

 

 

 

Убеждать собеседника, что 

подбор слов в стихотворении с 

определенным звуком помогает 

оживить картину. 

 7.  

Гамазкова И, Григорьева Е. 

«Живая азбука» 

Маршак С. «Автобус номер 

двадцать шесть» 

 

Учебник с.18-21 

Называть  профессии на буквы 

алфавита 

 8.  

Из старинных книг. 

Разноцветные странички. 

 

 

Учебник с.22-27 

Слушать произведение, делать 

вывода и обобщения. 

Участвовать в конкурсе чтецов; 

декламировать стихи на публику; 

оценивать себя в роли чтеца. 
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Проекты «Создаём город букв» 

 

Учебник с.28 

 Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

 9.  

Чарушин Е. «Теремок» 

 

Учебник с.29-37 

 

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 мысль сказки. 

Сравнение народной и 

литературной сказок. 

Выразительные средства языка. 

Выразительное чтение диалогов 

из сказок. Загадки. Тема 

загадок. Сочинение загадок. 

Песенки. Русские народные 

песенки. Английские народные 

песенки. Герои песенок. 

Сравнение песенок. 

Настроение. Выразительное 

1.Личностные.  
Принимать учебную задачу 

урока. Уметь сотрудничать с 

товарищами и учителем. 

Выполнять правила работы в 

малой группе 

 

2.Регулятивные 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Проверять чтение друг друга, 

работая в парах и самостоятельно, 

оценивать свои достижения  

 

3. Познавательные. 

Объяснять  смысл  названия 

рассказов. 

Соотносить главную мысль 

рассказа с названием рассказа 

Читать известную сказку плавно, 

целыми словами, при повторении 

— читать выразительно, вос-

Читать слова, верно выделяя 

ударный слог 

Определять последовательность 

событий. 

Сравнивать разные 

произведения на одну тему. 

 10.  

Русская народная сказка 

«Рукавичка» 

 

Учебник с.38-41 

 

Выявлять особенности 

народных и авторских сказок. 

Читать выразительно и 

пересказывать текст. 

 11.  
Загадки, песенки, потешки 

 

Учебник с.42-45 

Отгадывать загадки, самим их 

придумывать, уметь объяснять 

их смысл. 

 12.  

 Английские народные 

песенки:  Небылицы. 

 «Рифмы Матушки 

Гусыни», 

 

Учебник с.46-47 

Правильно выбирать интонацию 

для чтения небылиц 
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 13.  

«Король Пипин», 

«Дом, который построил 

Джек» 

 

Учебник с.48-51 

 

чтение песенок. 

Потешки. Герои потешки. 

Чтение по ролям. Небылицы. 

Сочинение небылиц. Оценка 

планируемых достижений 

принимать на слух 

художественное произведение.  

Соотносить иллюстрацию с 

содержанием текста. 

Рассказывать сказку на основе 

картинного плана.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения. 

 

4. Коммуникативные. 

Придумывать свои рассказы на 

основе жизненных ситуаций  

Подбирать книги на выставку в 

соответствии с темой раздела; 

рассказывать о ней в соответствии 

с коллективно составленным 

планом, обсуждать прочитанное. 

Выбирать нужную книгу по 

Учиться делать паузу, для более 

выразительного чтения 

произведений 

 14.  

Пушкин А.С.  

Сказки(отрывки) 

 

Учебник с.52-53 

Читать сказки самостоятельно 

 15.  
«Как хорошо уметь читать» 

 

Учебник с.54-57 

Работать с текстом, правильно 

находить нужные отрывки, 

читать выборочные отрывки. 
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 16.  

Обобщение по разделу  

Из старинных книг. 

 

Учебник с.58-62 

заданным параметрам. 

Анализировать представленный в 

учебнике картинный план. 

Называть героев сказки и 

причины совершаемых ими 

поступков, давать их 

нравственную оценку. 

Пересказывать сказку подробно 

на основе картинного 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 (опорных) слов загадки, 

сочинять загадки, небылицы; 

объединять их по темам. 

Работать в паре, договариваться 

друг с другом, проявлять 

внимание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивать результаты 

выполненного задания: «Проверь 

себя». 
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  Апрель, апрель. Звенит капель! (5 ч) 

 17.  

Майков А., Плещеев А., 

Белозеров Т. Стихи о 

природе. 

 

Учебник с.63-66 

 

 

 

 

 

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 

1.Личностные.  
Принимать учебную задачу 

урока. Уметь сотрудничать с 

товарищами и учителем. 

Выполнять правила работы в 

малой группе 

 

2.Регулятивные 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом. 

Проверять чтение друг друга, 

оценивать свои достижения. 

 

3.Познавательные. 

Объяснять  смысл  названия 

рассказов. 

Соотносить главную мысль 

рассказа с названием рассказа 

Читать вслух лирические 

стихотворения, передавая 

настроение, отражая интонацию 

начала и конца предложения, с 

опорой на знак препинания в 

конце предложения.  

Читать с выражением 

небольшие стихотворные 

произведения, выделяя голосом 

важные мысли и слова 

 18.  

Маршак С. «Апрель» 

Токмакова И. «Ручей», 

Весенние загадки 

 

Учебник с.67-69 

Сравнивать стихи разных 

поэтов на одну тему 

Наблюдать, как  меняется 

настроение поэта 
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 19.  
«Когда это бывает?» 

 

Учебник с.70-71 

поэтов на одну тему, выбор 

понравившихся, их 

выразительное чтение 

Находить в загадках слова, с 

помощью которых сравнивается 

один предмет с другим; придумы-

вать свои сравнения. 

Сочинять загадки на основе 

подсказки, данной в учебнике 

 

4. Коммуникативные. 

Придумывать свои рассказы на 

основе жизненных ситуаций  

 Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Находить в стихотворении слова, 

которые помогают передать 

настроение автора, картины 

природы, им созданные. 

Наблюдать за ритмом 

стихотворного произведения, 

сравнивать ритмический рисунок 

разных стихотворений. 

Сравнивать стихотворения 

разных поэтов на одну и ту же 

тему; на разные темы.  

Отгадывать загадки на основе 

ключевых (опорных) слов загадки. 

 

Прислушиваться к звучанию 

стихотворных строк. 

Сопоставлять загадки и 

отгадки, сравнивать их, выделять 

общие признаки  

 20.  

Как хорошо уметь читать. 

Берестов В. «Воробушки», 

Сеф Р. «Чудо» 

 

Учебник с.73 

Выразительно и сознательно 

читать стихотворения 

 21.  

Обобщение по разделу  

Из старинных книг. 

 

Учебник с.74-78 

Отбирать книги на выставке в 

соответствии с темой раздела, 

рассказывать о книге с 

выставки в соответствии с 

коллективно составленным 

планом.  

Объяснять пословицы 

Знать об истории своей Родины, 

ее традициях и обычаях 

 Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом 

 

Проект: «Составляем сборник загадок». 

Учебник с.72 
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 И в шутку и всерьёз (6 ч) 

 22.  

 

 

Токмакова И. «Мы играли в 

хохотушки» 

 

Учебник с.3-6 

 

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 

изображаемому. 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 

1.Личностные.  
Принимать учебную задачу 

урока. Уметь сотрудничать с 

товарищами и учителем. 

Выполнять правила работы в 

малой группе 

 

2.Регулятивные 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Оценивать свои достижения 

Прогнозировать содержание 

раздела. 

 

 3.Познавательные. 

Объяснять  смысл  названия 

рассказов. 

Соотносить главную мысль 

рассказа с названием рассказа 

Читать стихи с разным 

подтекстом,  выражая удивление, 

радость, испуг.  

Передавать  при чтении 

настроение стихотворения. 

Читать по ролям, отражая 

характер героя произведения. 

 

4. Коммуникативные. 

Придумывать свои рассказы на 

основе жизненных ситуаций  

Учиться работать в паре, 

Читать вслух так, чтобы было 

интересно всем слушать. 

Наблюдать, как писатели 

подбирают слова, чтобы точно 

отражать характер героя. 

 23.  

Тайц Я. «Волк», Кружков Г. 

«Ррры!» 

 

Учебник с.7-8 

 

Инсценировать произведение  

 24.  

Артюхова Н. «Саша-

дразнилка» 

 

Учебник с.9-11 

 

Подбирать книги к выставке в 

соответствии с темой раздела, 

рассказывать о книгах с 

выставки в соответствии с 

коллективно составленным 

планом. 

 25.  

Чуковский К. , Дриз О, 

Григорьев О,  . «Шуточные 

стихи» 

 

Учебник с.12-14 

Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

 

 26.  

Токмакова И., Пивоварова 

И. «Шуточные стихи» 

 

Учебник с.15-16 

Отличать юмористическое 

произведение; 
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 27.  
Чуковский К. «Телефон» 

 

Учебник с.17-21 

обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом.  

Находить характерные черты 

юмористического текста.  

Придумывать свои заголовки. 

Находить   слова,   которые  

отражают характер героя. 

Исправлять допущенные ошибки 

при повторном чтении. 

Сравнивать произведения на 

одну и ту же тему; находить 

сходства и различия.  

 

Объяснять смысл названия 

произведения  

Определять настроение автора.. 

 28.  

Пляцковский М. 

«Помощник» 

Обобщение по разделу. 

 

Учебник с.22-28 

Оценивать результаты 

выполненного задания: «Проверь 

себя». 

 Я и мои друзья (6 ч) 

 29.  

Ермолаев Ю.»Лучший друг» 

Благинина Е. «Подарок» 

 

Учебник с.29-33 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Выставка 

книг по теме. Рассказы о детях 

Ю. Ермолаева, М. 

Пляцковского. Заголовок — 

«входная дверь» в текст. План 

рассказа. 

Стихотворения Е. Благининой, 

В. Орлова, С. Михалкова, Р. 

Сефа, В. Берестова, И. 

Пивоваровой, Я.Акима, Ю. 

Энтина. Тема произведений. 

Главная мысль. Нравственно-

этические представления. 

Соотнесение содержания произ-

1.Личностные.  
Принимать учебную задачу 

урока. Уметь сотрудничать с 

товарищами и учителем. 

Выполнять правила работы в 

малой группе 

 

2.Регулятивные 

Планировать работу на уроке в 

соответствии с содержанием 

результатов шмуцтитула. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных 

ошибок..  

Находить самые важные, 

главные мысли, которые хотел 

передать автор. 

Размышлять над 

произведением, наблюдать, кто  

и что говорит. 

Сравнивать произведения и 

определять свою точку зрения. 

Пересказывать произведение по 

рисункам, вопросам, плану. 

 30.  

Орлов В., Михалков С., Сеф 

Р. 

Стихотворения. 

 

 

Учебник с.34-37 

Уметь работать со словарем 

Уметь читать по ролям 

Анализировать книги на 

выставке в соответствии с темой 

раздела. 
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 31.  

Берестов В., Пивоварова И., 

Аким Я.. Стихи. 

 

Учебник с.38-41 

ведения с пословицами. 

Сравнение рассказа и 

стихотворения. Выразительное 

чтение. Заучивание наизусть. 

Проект: «Наш класс — 

дружная семья». Создание 

летописи класса. Оценка 

достижений 

Прогнозировать содержание 

раздела. 

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Участвовать в работе группы; 

распределять работу в группе; 

находить нужную информацию в 

соответствии с заданием; 

представлять найденную 

информацию группе  

Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом 

 

 

3.Познавательные. 

Понимать, как содержание 

помогает выбрать нужную 

интонацию. 

Читать выразительно и с 

правильной интонацией 

 

 32.  
Маршак «Хороший день» 

 

Учебник с.43-47 

Определять логическое 

ударение и делать паузы. 

Читать самостоятельно и 

слушать чтение взрослых. 

 33.  

Пляцковский М. «Сердитый 

дог Буль» 

Энтин Ю. «Про дружбу» 

 

Учебник с.48-49 

Пересказывать прочитанное 

близко к тексту 
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 34.  

Обобщение по разделу  

Из старинных книг. 

 

Учебник с.50-54 

Соотносить главную мысль 

рассказа с названием рассказа 

Читать произведение, отражая 

настроение, высказывать своё 

мнение о прочитанном. 

Определять тему произведения и 

главную мысль.  

Составлять план рассказа 

Придумывать свои рассказы на 

основе жизненных ситуаций  

 

4. Коммуникативные. 

Объяснять  смысл  названия 

рассказов. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Обсуждать с друзьями, что такое 

«настоящая дружба», кого можно 

назвать другом, приятелем. 

Обсуждать варианты 

доброжелательного и необидного 

способа общения.  

Соотносить содержание 

произведения с пословицами. 

Сравнивать рассказы и 

стихотворения.  

 

Представлять книгу с выставки 

в соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Уметь отвечать на вопросы, 

пересказывать текст. 

Оценивать результаты 

выполненного задания: «Проверь 

себя».  

. 

 

Проект: «Наш класс — дружная семья». Создание летописи класса. 

 

 

 

 

 О братьях наших меньших (6ч) 
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 35.  

Михалков С. «Трезор» 

Сеф Р. «Кто любит собак» 

 

Учебник с.55-59 

 

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, М. Пляцковского, 

Г. Сапгира, В. Берестова, В. 

Лунина. 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. Поступок 

героя. Пересказ на основе 

иллюстрации. Оценка 

достижений 

1.Личностные.  
Принимать учебную задачу 

урока. Уметь сотрудничать с 

товарищами и учителем. 

Выполнять правила работы в 

малой группе 

 

2.Регулятивные 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Планировать работу на уроке в 

соответствии с содержанием 

результатов шмуцтитула. 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом; 

использовать речевой этикет, 

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

 

3.Познавательные. 

Объяснять  смысл  названия 

рассказов. 

Соотносить главную мысль 

рассказа с названием рассказа 

Любить и заботится о братьях 

наших меньших. 

Объяснять незнакомые слова, 

пользоваться словарями  

Отвечать на вопросы, 

рассказывать о прочитанном. 

 36.  

Осеева В. «Собака яростно 

лаяла» 

Токмакова И. «Купите 

собаку» 

 

Учебник с.60-64 

 

Находить в тексте слова, 

которые характеризуют героя. 

Правильно формулировать 

ответы на вопросы к тексту. 

Видеть главную мысль текста 

 37.  

Пляцковскмй М. «Цап 

Царапыч» 

Сапгир Г. «Кошка» 

 

Учебник с.65-67 

Правильно  читать 

стихотворный текст. 

Озаглавливать произведение 

Читать произведение с 

выражением. 

 38.  

Берестов В. «Лягушата» 

 

Учебник с.68-69 

 

Пересказывать небольшой 

текст по вопросам. 

Представлять книгу с выставки 

в соответствии с коллективно 

составленным планом. 

 39.  
«Как хорошо уметь читать» 

 

Учебник с.70-73 

Сравнивать художественный и 

научно-познавательный тексты 
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 40.  

Обобщение по разделу  

Из старинных книг. 

 

 

Учебник с.74-78 

 

 

Придумывать свои рассказы на 

основе жизненных ситуаций 

Воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Рассказывать содержание текста 

с опорой на иллюстрации. 

 

4. Коммуникативные. 

Анализировать книги на 

выставке в соответствии с темой 

раздела. 

Сравнивать художественный и 

научно-популярный текст. 

Определить основные 

особенности художественного 

текста и основные особенности 

научно-популярного текста (с 

помощью учителя). Называть 

особенности сказок — несказок; 

придумывать свои собственные 

сказки — несказки; находить 

сказки — несказки в книгах. 

Характеризовать героя 

художественного текста на основе 

поступков. 

 

Оценивать результаты 

выполненного задания: «Проверь 

себя». 

Рассказывать истории из жизни 

братьев наших меньших, 

выражать своё мнение при 

обсуждении проблемных 

ситуаций. 

Проявлять  внимание друг к 

другу. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Наименование объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

Примечания 

Книгопечатная продукция. 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова 

М. В. Литературное чтение. Рабочие 

программы. 1—4 классы. 

В программе определены цели и ценностные ориентиры начального курса литературного 

чтения; рассмотрены подходы к структурированию учебного материала и к организации 

деятельности учащихся; представлены результаты изучения предмета, основное содержание 

курса, тематическое планирование с характеристикой основных видов деятельности уча-

щихся; описано материально-техническое обеспечение. 

Учебники.  

1. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. 

В 2 ч. Ч. 1 / (сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, Л. А. Виноградекая). 

2. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. 

В 2 ч. Ч. 2 / (сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. 

Виноградская). 

Методический аппарат учебников организует ориентировку учащихся при формировании 

важнейших учебных действий (читать выразительно, делить текст на части, выделить 

главную мысль, озаглавливать, пересказывать текст, составлять план и т. д.) и обеспечивает 

их поэтапную отработку. Многие задания ориентированы на коммуникативное взаимодей-

ствие учащихся, на развитие у них способности к сотрудничеству при чтении и обсуждении 

литературных произведений. Текстовой материал учебников способствует духовно-

нравственному развитию младших школьников, осознанию ими важнейших нравственно-

этических понятий (дружба, доброта, взаимопонимание, уважение к старшим, любовь к ро-

дителям и др.). 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с 

тематикой, определённой в примерной 

программе по литературному чтению (в том 

числе в цифровой форме). Словари по 

русскому языку. 

Детские книги разных типов из круга детского 

чтения. Портреты поэтов и писателей 

Комплекты для обучения грамоте используются для организации практической работы на 

уроке. Их применение обеспечивает реализацию деятельностного метода. 

Технические средства обучения 

Интерактивная  доска   

Настенная  магнитная доска (3шт.) с набором 

магнитов для крепления таблиц 

 

Компьютер   
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Мультимедийный проектор  

Сканер   

Принтер лазерный  

Принтер струйный (цветной)  

Экранно-звуковые пособия 

Канакина В.П. и др. Русский язык. 1 класс. 

Электронное приложение 

Аналог учебника используется при объяснении и закреплении программного материала. 

Содержит задания для работы со словарными словами, по развитию речи, игровые задания. 

Пособие может быть использовано для организации фронтальной и индивидуальной работы 

в класса, а также для самостоятельного изучения программного материала дома. 

Оборудование класса 

Ученические двухместные столы с комплектов стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Держатели для схем и таблиц 
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МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, авторской программы Моро 

М.И, Волковой С.И., Степановой С.В., Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

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.  

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). 

 

Результаты изучения 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 на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 
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 — Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации 

и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

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

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика». 

Предметные результаты  
— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать 

с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на 

принтере).  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе Моро М.И, Волковой 

С.И., Степановой С.В., ФГОС. 
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Числа и величины  

Арифметические действия 

Работа с текстовыми задачами 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Геометрические величины 

Работа с информацией 
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Календарно – тематическое планирование предметной линии «Математика» в 1 классе 

в рамках УМК «Школа России»   в 1 классе    4 часа в неделю -  132 часа в год. 

 

1. М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова 

Математика: Учебник для 1-го класса в 2-х частях. М.: «Просвещение», 2011. (Образовательная система «Школа России) 

2. М.И. Моро, С.И. Волкова. 

Тетрадь по математике для 1 класса начальной школы. – М.: « Просвещение», 2011. 

3. С. И. Волкова 

Проверочные работы по математике для 1 класса начальной школы. – М.: « Просвещение», 2011. 

 

№ Дата Тема урока Тип урока. 

Количество 

часов 

Планируемые 

результаты  

(предметные) 

 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности 

  . 

 

 Содержание урока 

(ученик должен 

знать) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуника 

тивные 

УУД 

Личностные 

УУД 

1 четверть – 36 часов 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8 часов) 

 

1.   Счет 

предметов. 

 

Вводный 

урок 

1 час 

Знакомство с учебным 

предметом, учебником 

и тетрадью. Проверка 

умения учащихся по 

пересчету предметов. 

Уметь пересчитывать 

предметы 

 

 

 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

Волевая 

саморегуляция  

как способность 

к волевому 

усилию 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 
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рассуждений. 

2.   Пространст

венные 

представле

ния 

(вверху, 

внизу, 

слева, 

справа) 

 Закрепление понятий 

«больше», «меньше», 

«столько же»; 

развитие умения 

считать предметы по 

представлению 

Создание условий для 

развития 

пространственной 

ориентации, 

логического 

мышления, 

произвольного 

внимания. Знать и 

воспроизводить 
понятия «вверх», 

«вниз», «налево», 

«направо». Уметь 

считать предметы по 

представлению, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Общеучебные: 

рефлексия способов 

и условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

3.   Временные 

представле

ния 

(раньше, 

позже, 

сначала, 

потом). 

 Развитие временных и 

пространственных 

представлений; 

закрепление умений 

считать предметы, 

сравнивать группы 

предметов. 

Создание условий для 

развития 

пространственной 

ориентации, 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 
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логического 

мышления, 

произвольного 

нимания. 

 Знать и 

воспроизводить 
понятия «раньше», 

«позже», «сначала», 

«потом». Уметь 

оперировать 

понятиями «раньше», 

«потом», «сначала», 

«позже»; сравнивать 

предметы и группы 

предметов. 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Общеучебные: 

рефлексия способов 

и условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

4.   Столько же. 

Больше. 

Меньше 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Обучение сравнению 

групп предметов, 

установлением 

взаимно-однозначного 

соответствия. 

Создание условий для 

развития 

пространственной 

ориентации, 

логического 

мышления, 

произвольного 

внимания. Знать и 

воспроизводить 
понятия «больше», 

«меньше», «столько 

же». Уметь 

сравнивать группы 

предметов путем 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Общеучебные: 

рефлексия способов 

и условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 
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установления взаимно 

– однозначного 

соответствия. 

результатов 

деятельности 

5.   На сколько 

больше 

(меньше)? 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Развитие умений 

пересчитывать 

предметы, сравнивать 

группы предметов; 

выявление 

существенных 

признаков в группе 

предметов. 

Уметь определять 

существенные 

признаки предметов 

для сравнения, 

сравнивать и 

уравнивать предметы. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

6.   На сколько 

больше 

(меньше)? 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Развитие умений 

пересчитывать 

предметы, сравнивать 

группы предметов; 

выявление 

существенных 

признаков в группе 

предметов. 

Уметь определять 

существенные 

признаки предметов 

для сравнения, 

сравнивать и 

уравнивать предметы. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

7.   Странички 

для 

любознател

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Отработка знаний и 

умений, 

приобретенных на 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 
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ьных 

Закреплени

е.  

предыдущих уроках. 

Знакомство с новой 

формой работы – 

самостоятельной 

работой. 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

8.   Закреплени

е.Что 

узнали. 

Чему 

научились. 

Проверочна

яработа. 

 

Обобщающи

й урок 

1 час 

Отработка знаний и 

умений, 

приобретенных на 

предыдущих уроках. 

Знакомство с новой 

формой работы – 

самостоятельной 

работой. 

Уметь выполнять 

самостоятельную 

работу, работу над 

ошибками. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Общеучебные: 

рефлексия способов 

и условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация. (28 часов) 
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9.   Много. 

Один. 

Письмо 

цифры 1. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Совершенствование 

умения считать 

предметы по одному, 

парами, устанавливать 

порядковый номер 

объекта; введение 

понятия «много»; 

развитие навыка 

написания цифры 1. 

Знать и 

воспроизводить 
понятия «много», 

«один».Уметь писать 

цифру 1, считать 

предметы парами, по 

одному, 

устанавливать 

порядковый номер 

объекта. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

10.   Числа 1, 2. 

Письмо 

цифры 2. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Развитие навыка 

написания цифры 2; 

закрепление умения 

считать парами, 

тройками. 

Совершенствование 

умения использовать 

понятия «больше», 

«меньше», «столько 

же. Уметь писать 

цифру 2, считать 

предметы по одному и 

парами; использовать 

понятия «больше», 

«меньше», «столько 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 
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же. 

11.   Число 3. 

Письмо 

цифры 3. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Совершенствование 

навыков счета 

предметов, сравнения 

групп предметов; 

развитие навыка 

написания цифры3. 

Уметь писать цифру 

3, считать предметы 

по одному и 

группами. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

12.   Знаки +, – , 

=. 

«Прибавить

» 

«вычесть», 

«получится

». 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Совершенствование 

знаний о числовом 

ряде 1, 2, 3; 

знакомство с 

арифметическими 

знаками, введение 

понятий «прибавить», 

«вычесть», 

«получится». Знать и 

воспроизводить 
понятия «прибавить», 

«вычесть», 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 
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«получится». Уметь 

читать 

математические 

предложения, 

оперировать новыми 

понятиями. 

логической цепи 

рассуждений. 

13.   Число 4. 

Письмо 

цифры 4. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Расширение 

числового ряда, 

развитие навыка 

написания цифры 4. 

Совершенствование 

умения использовать 

знаки +, - , =. Уметь 

писать цифру 4, 

считать до 10 в 

прямом и обратном 

порядке, читать 

математические 

предложения 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

14.   Длиннее. 

Короче. 

Одинаковы

е по длине. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Введение понятия 

«длина»; обучение 

сравнению по длине и 

ширине; закрепление 

знаний о числовом 

ряде, умений читать и 

составлять числовые 

записи. Уметь 

сравнивать по длине и 

ширине, уметь читать 

и составлять числовые 

записи. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 
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логической цепи 

рассуждений. 

15.   Число 5. 

Письмо 

цифры 5. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Отработка умения 

сравнивать объекты 

по длине и ширине; 

введение способа 

сравнения длины с 

помощью посредника; 

обучение письму 

цифры 5. Уметь 

писать цифру 5, 

сравнивать по длине и 

ширине. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

16.   Числа от 1 

до 5: 

получение, 

сравнение, 

запись, 

соотнесени

е числа и 

цифры. 

Состав 

числа 5. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Обобщение знаний о 

числовом ряде 1, 2, 3, 

4, 5; отработка 

навыков письма 

соответствующих 

цифр; обучение 

представлению числа 

в виде двух частей. 

Знать состав числа 5. 

Уметь представлять 

числа в виде двух 

частей, писать 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 
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изученные числа логической цепи 

рассуждений. 

17.   Точка. 

Линия: 

кривая, 

прямая. 

Отрезок. 

 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Знакомство с новыми 

геометрическими 

объектами; 

закрепление умения 

представлять числа 4 

и 5 в виде двух 

слагаемых. Знать 

геометрические 

объекты: точка, 

прямая, кривая, 

отрезок. Уметь 

представлять числа в 

виде двух частей. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 
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18.   Ломаная 

линия. 

Звено 

ломаной, 

вершины. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Закрепление 

представлений о 

прямой, отрезке, 

кривой; знакомство, с 

ломаной линией, ее 

элементами; 

совершенствование 

умения составлять 

задачу. Знать 

геометрические 

объекты: ломаная 

линия, ее 

элементы.Уметь 

составить задачу 

(математический 

рассказ) по схеме и 

математической 

записи 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

19.    + 1,  -1 

Знаки +, –, 

=. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Сформулировать 

правила сложения и 

вычитания с 

единицей, ввести 

названия знаков 

«плюс», «минус», 

«равно». 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 



 

428 

 

20.   Закреплени

е. Проверка 

знаний. 

Урок 

закрепления 

знаний 

Обучение 

самостоятельной 

работе как форме 

деятельности, 

проверка знаний, 

полученных на 

предыдущих уроках; 

закрепление 

пройденного 

материала. Уметь 

самостоятельно 

работать. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

21.   Равенство. 

Неравенств

о 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Введение новых 

понятий, отработка 

умения составлять 

математические 

записи по схеме; 

закрепление 

представления о 

ломаных линиях 

Знать и 

воспроизводить 

понятия «равенство», 

«неравенство».Уметь 

составлять записи по 

схеме. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 
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22.   Многоуголь

ник. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Повторение 

изученных 

геометрических 

объектов; введение 

нового 

геометрического 

объекта – 

многоугольника. 

Знать изученные 

геометрические 

объекты. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

23.   Числа 6, 7. 

Письмо 

цифры 6. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Введение числа 6; 

обучение письму 

цифры 6. Отработка 

знаний и умений, 

приобретенных на 

предыдущих уроках. 

Уметь писать цифру 

6; составлять тексты 

задач, схемы, делать 

математические 

записи. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 
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24.   Закреплени

е. Письмо 

цифры 7. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Отработка знаний и 

умений, 

приобретенных на 

предыдущих уроках; 

обучение письму 

цифры 7. Уметь 

писать цифру 7, 

использовать 

полученные знания. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

25.   Числа 8, 9. 

Письмо 

цифры 8. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Введение чисел 8 и 9; 

обучение письму 

цифры 8; закрепление 

представлений о 

геометрических 

объектах; развитие 

умения составлять 

текстовые задачи по 

рисунку. Уметь 

писать цифру 8; 

составлять текстовые 

задачи по рисунку. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

26.   Закреплени

е. Письмо 

цифры 9. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Отработка знаний и 

умений, 

приобретенных на 

предыдущих уроках; 

обучение письму 

цифры 9. Уметь 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 
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писать цифру 9; 

сравнивать числа; 

соотносить 

жизненную ситуацию 

с числовым 

выражением. 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

к учению диалог результата с 

заданным 

эталоном 

27.   Число 10. 

Запись 

числа 10. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Знакомство с первым 

числом второго 

десятка; обучение 

письму двузначного 

числа; закрепление 

понятий «больше» и 

«меньше». Знать 

понятия 

«однозначные» и 

«двузначные» числа. 

Уметь писать число 

10. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

28.   Числа от 1 

до 10. 

Закреплени

е. 

Урок 

закрепления 

знаний 

Отработка знаний и 

умений, 

приобретенных на 

предыдущих уроках. 

Знать состав чисел 

первого десятка. 

Уметь выполнять 

арифметические 

действия с ними. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 



 

432 

 

логической цепи 

рассуждений. 

Общеучебные: 

рефлексия способов 

и условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

29.   Сантиметр. Комбиниро 

ванный 

1 час 

Введение 

общепринятой меры 

длины – сантиметра; 

обучение измерению 

длин с помощью 

новой мерки Знать и 

воспроизводить 
понятие 

«сантиметр».Уметь 

измерять длину с 

помощью линейки. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Общеучебные: 

рефлексия способов 

и условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 
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30.   Увеличить. 

Уменьшить 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Введение новых 

терминов в ходе 

решения знакомых 

задач с числами и 

геометрическими 

объектами Знать и 

употреблять в речи 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Общеучебные: 

рефлексия способов 

и условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

31.   Число 0. Комбиниро 

ванный 

1 час 

Введение числа 0 как 

количественной 

характеристики 

отсутствующих 

предметов; обучение 

сравнению с 0. Знать 

о числе 0 как о 

количественной 

характеристике 

отсутствующих 

предметов.  Уметь 

сравнивать числа с 0. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 
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рассуждений. 

Общеучебные: 

рефлексия способов 

и условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

32.   Закреплени

е. 

Урок 

закрепления 

знаний 

Закрепить умения 

сравнения чисел с 0, 

вычитания, сложения 

с 0; повторить прямой 

и обратный счет в 

пределах 10. Уметь 

считать в прямом и 

обратном порядке в 

пределах 10; 

сравнивать числа с 0; 

выполнять сложение и 

вычитание с 0; 

увеличить или 

уменьшить на 1. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Общеучебные: 

рефлексия способов 

и условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 
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33.   Закреплени

е. 

Урок 

закрепления 

знаний 

Закрепить умения 

сравнения чисел с 0, 

вычитания, сложения 

с 0; повторить прямой 

и обратный счет в 

пределах 10. Уметь 

считать в прямом и 

обратном порядке в 

пределах 10; 

сравнивать числа с 0; 

выполнять сложение и 

вычитание с 0; 

увеличить или 

уменьшить на 1. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

34.   Закреплени

е. 

Урок 

закрепления 

знаний 

Закрепить умения 

сравнения чисел с 0, 

вычитания, сложения 

с 0; повторить прямой 

и обратный счет в 

пределах 10. Уметь 

считать в прямом и 

обратном порядке в 

пределах 10; 

сравнивать числа с 0; 

выполнять сложение и 

вычитание с 0; 

увеличить или 

уменьшить на 1. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Общеучебные: 

рефлексия способов 

и условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 
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деятельности 

35.   Закреплени

е. 

Проверочна

я работа. 

Обобщающи

й урок 

Проверить понимание 

построения числового 

ряда от 1 до 10; 

умение прибавлять и 

вычитать 1 и 0; 

умение сравнивать 

числа. Знать состав 

чисел в пределах 10. 

Уметь считать до 10 

и обратно, сравнивать 

числа. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Общеучебные: 

рефлексия способов 

и условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 
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36.   Закреплени

е. 

 

Урок 

закрепления 

знаний 

Закрепить знаний и 

умений, 

приобретенных на 

предыдущих уроках. 

Уметь считать в 

прямом и обратном 

порядке в пределах 

10; сравнивать 

предметы и числа; 

составлять тексты 

задач, схемы; делать 

математические 

записи. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

2 четверть (28 часов)       Сложение и вычитание (55 часов) 

37.    – 1.  + 1 

Знаки +, –, 

=. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Сформулировать 

правила сложения и 

вычитания с 

единицей, ввести 

названия знаков 

«плюс», «минус», 

«равно». 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Общеучебные: 

рефлексия способов 

и условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 
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результатов 

деятельности 

38.   + 1+ 1. 

 – 1 – 1,  

 Знать таблицу 

сложения и вычитания 

с единицей. Уметь 

считать с помощью 

линейки, передвигаясь 

на один и два шага. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Общеучебные: 

рефлексия способов 

и условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

39.   Приемы 

вычислений

 +2, -2 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Научиться складывать 

и вычитать по 2. 

Ввести способ 

вычисления по частям, 

с помощью линейки. 

Знать случаи 

сложения с 2 и 

вычитания 2. Уметь 

пользоваться 

приемами сложения и 

вычитания числа 2. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 
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связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Общеучебные: 

рефлексия способов 

и условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

40.   Слагаемые. 

Сумма. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Ввести термины 

«слагаемое», «сумма». 

Закрепить способы 

увеличения и 

уменьшения чисел на 

2, умения составлять 

тексты задач по 

картинкам и 

схемам.Знать 

термины «слагаемое», 

«сумма»; способы 

увеличения и 

уменьшения числе на 

2. Уметь составлять 

тексты задач по 

картинкам и схемам. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Общеучебные: 

рефлексия способов 

и условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

41.   Задача. Комбиниро 

ванный 

1 час  

Ввести понятие 

«задача». 

Познакомить с 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 
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частями задачи и 

этапами решения. 

Знать и 

употреблять в речи 
термин «задача», 

составные части 

задачи. Уметь 

выделять в текстовой 

задаче условие, 

вопрос. 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Общеучебные: 

рефлексия способов 

и условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

42.   Составлени

е задач на 

сложение и 

вычитание 

по одному 

рисунку. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Закрепить знания о 

частях задачи. 

Совершенствовать 

умения составлять 

задачи по рисункам. 

Уметь составлять 

задачи на сложение и 

вычитание по 

рисункам. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

43.   ± 2. 

Составлени

Комбиниро 

ванный 

Составить таблицу 

сложения с 2 и 

Логические: анализ 

объектов с целью 

Волевая 

саморегуляция, 

Потребность 

в общении с 

Формирование 

социальной 
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е и 

заучивание 

таблиц. 

1 час вычитания 2, дать 

установку на ее 

запоминание. 

Закрепить знания о 

частях задачи, этапах 

ее оформления. 

Повторить 

геометрические 

объекты: отрезок, 

прямая, ломана Знать 

таблицу сложения и 

вычитания с числом 2; 

этапы оформления 

задачи. Уметь 

складывать и 

вычитать по 2; 

выделять в текстовой 

задаче условие, 

вопрос. 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

44.   Присчитыв

ание и 

отсчитыва 

ние по 2. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Закрепить знания 

таблицы сложения и 

вычитания с числом 2; 

навыки сложения и 

вычитания в случаях 

вида +2. Рассмотреть 

соответствующие 

случаи состава чисел. 

Совершенствовать 

умения составлять 

задачи по картинкам. 

Знать таблицу 

сложения и вычитания 

с числом 2, 

соответствующие 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 
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случаи состава 

чисел.Уметь 

составлять задачи по 

картинкам. 

45.   Задачи на 

увеличение 

(уменьшени

е) числа на 

несколько 

единиц. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Научить решать 

задачи на увеличение 

(уменьшение) числа 

на несколько единиц. 

Уметь решать задачи 

на увеличение 

(уменьшение) числа 

на несколько единиц. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

46.   Закреплени

е 

изученного. 

Проверка 

знаний. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Закрепить изученный 

материал; проверить 

знание приема 

сложения и вычитания 

для случаев  + 1,  +2. 

Уметь решать задачи 

изученных видов, 

работать 

самостоятельно. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

47.   Закреплени

е 

Комбиниро 

ванный 

Закрепить изученный 

материал; проверить 

Логические: анализ 

объектов с целью 

Волевая 

саморегуляция, 

Потребность 

в общении с 

Формирование 

социальной 
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изученного. 

Проверка 

знаний. 

1 час знание приема 

сложения и вычитания 

для случаев  + 1,  +2. 

Уметь решать задачи 

изученных видов, 

работать 

самостоятельно. 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

48.   Закреплени

е 

изученного. 

Проверка 

знаний. 

 Закрепить изученный 

материал; проверить 

знание приема 

сложения и вычитания 

для случаев  + 1,  +2. 

Уметь решать задачи 

изученных видов, 

работать 

самостоятельно. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Общеучебные: 

рефлексия способов 

и условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

49.   Примеры Комбиниро Познакомить с Логические: анализ Волевая Потребность Формирование 
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вычислений

.  ± 3. 

ванный 

1 час 

приемами сложения и 

вычитания для  ± 

3. случаев вида 

Знать приемы 

сложения и вычитания 

с числом 3. 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

50.   Закреплени

е. Решение 

текстовых 

задач. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Закрепить умение 

складывать и 

вычитать 3, 

формировать умение 

решать задачи. Знать 

приемы сложения и 

вычитания  + 3, уметь 

решать текстовые 

задачи. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

51.   Закреплени

е. Решение 

текстовых 

задач. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Закрепить умение 

складывать и 

вычитать 3, 

формировать умение 

решать задачи. Знать 

приемы сложения и 

вычитания  + 3, уметь 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 
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решать текстовые 

задачи. 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Общеучебные: 

рефлексия способов 

и условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

заданным 

эталоном 

52.    ± 3.  

Составлени

е и 

заучивание 

таблиц. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Составить и заучить 

таблицы сложения и 

вычитания с числом 3. 

Знать таблицу 

сложения и вычитания 

с числом 3. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 
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53.   Закреплени

е. 

Сложение и 

соответству

ющие 

случаи 

состава 

чисел. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Закрепить навык 

сложения и вычитания 

3; рассмотреть 

соответствующие 

случаи состава чисел; 

совершенствовать 

умения составлять 

задачи на увеличение 

(уменьшение) числа 

на несколько 

единиц.Знать 

таблицу сложения и 

вычитания с числом 3, 

соответствующие 

случаи состава чисел. 

Уметь решать задачи 

на увеличение 

(уменьшение) числа 

на несколько единиц. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

54.   Решение 

задач. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Совершенствовать 

умения решать задачи 

на увеличение 

(уменьшение) числа 

на несколько единиц; 

закрепить навык 

сложения и вычитания 

3 и 3.Знать приемы 

сложения и вычитания 

+3, уметь решать 

текстовые задачи. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 
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55.   Закреплени

е. 

Комбиниро 

ванный 

1 час  

Совершенствовать 

умения решать задачи 

на увеличение 

(уменьшение) числа 

на несколько единиц; 

закрепить знания 

состава чисел (одна из 

частей 2 или 3), навык 

сложения и вычитания 

с числом 3. Знать 

состав чисел (одна из 

частей 2 или 3). 

Уметь решать задачи 

изученных видов; 

складывать и 

вычитать по 3. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Общеучебные: 

рефлексия способов 

и условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

56.   Закреплени

е. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Совершенствовать 

умения решать задачи 

на увеличение 

(уменьшение) числа 

на несколько единиц; 

закрепить знания 

состава чисел (одна из 

частей 2 или 3), навык 

сложения и вычитания 

с числом 3. Знать 

состав чисел (одна из 

частей 2 или 3). 

Уметь решать задачи 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 
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изученных видов; 

складывать и 

вычитать по 3. 

рассуждений. 

Общеучебные: 

рефлексия способов 

и условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

57.   Задачи на 

увеличение 

числа на 

несколько 

единиц (с 

двумя 

множества

ми 

предметов). 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Познакомить 

учащихся с новым 

видом задач. Уметь 

решать задачи на 

увеличение числа на 

несколько единиц (с 

двумя множествами 

предметов). 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

58.   Задачи на 

увеличение 

числа на 

несколько 

единиц (с 

двумя 

множества

ми 

предметов). 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Познакомить 

учащихся с новым 

видом задач, 

формировать 

вычислительный 

навык. Уметь решать 

задачи на увеличение 

числа на несколько 

единиц (с двумя 

множествами 

предметов). 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 
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логической цепи 

рассуждений. 

59.   Закреплени

е. Решение 

задач. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Совершенствовать 

умения решать задачи 

на увеличение 

(уменьшение) числа 

на несколько единиц 

(с двумя множествами 

предметов). Уметь 

решать задачи на 

увеличение числа на 

несколько единиц (с 

двумя множествами 

предметов). 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

60.   Контрольна

я работа 

Контрольны

й1 час 

Проверить знания и 

умения складывать и 

вычитать 1, 2, 3; 

умения решать задачи 

на основной смысл 

действий сложения и 

вычитания; 

сравнивать числа. 

Уметь работать 

самостоятельно 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Волевая 

саморегуляция,  

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать  

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

61.   Работа над 

ошибками. 

Закреплени

е. 

Комбиниро 

ванный 

1 час  

Проанализировать 

результаты 

проверочной работы; 

повторить материал, 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 
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изученный за 

полугодие. Знать 

таблицы сложения и 

вычитания с числами 

1, 2, 3.Уметь решать 

задачи изученных 

видов, сравнивать 

числа. 

 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

слушать и 

вступать в 

диалог 

положительного 

отношения  

к учению 

62.   Закреплени

е 

изученного 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Отработать основные 

знания и умения 1 

полугодия. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Общеучебные: 

рефлексия способов 

и условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

63.   Закреплени

е 

изученного 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Отработать основные 

знания и умения 1 

полугодия. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 
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признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Общеучебные: 

рефлексия способов 

и условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

64.   Закреплени

е 

изученного 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Отработать основные 

знания и умения 1 

полугодия. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

3 четверть (36 часов) 

65.   Закрепле Комбиниро Закрепить изученные Логические: анализ Волевая Потребность Формирование 
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ние 

пройден 

ного. 

ванный 

1 час 

приемы сложения и 

вычитания, 

совершенствовать 

умение решать задачи, 

повторить состав 

чисел. Знать состав 

чисел первого десятка. 

Уметь решать задачи 

изученных видов, 

пользоваться 

изученными приемами 

сложения и 

вычитания. 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

66.   Приемы 

вычислен

ий  ± 4. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Познакомить с 

приемами сложения и 

вычитания числа 4, 

закрепить состав 

чисел, отработать 

навык в решении 

задач на увеличение 

(уменьшение) числа 

на несколько единиц. 

Знать приемы 

сложения и вычитания 

числа 4, использовать 

их при решении 

примеров. Уметь 

решать задачи на 

увеличение числа на 

несколько единиц. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

67.   Закрепле 

ние. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Закрепить знание 

состава чисел и 

приемов сложения и 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 
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вычитания числа 4, 

умения решать задачи 

изученного вида. 

Знать приемы 

сложения и вычитания 

числа 4, использовать 

их при решении 

примеров. Уметь 

решать задачи на 

увеличение числа на 

несколько единиц. 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

68.   Задачи на 

разностно

е 

сравнение 

чисел. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Научить 

количественному 

сравнению величин; 

закрепить изученные 

приемы вычислений. 

Уметь решать задачи 

на разностное 

сравнение чисел. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

69.   Решение 

задач. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Развить умение 

анализировать 

условие задачи. 

Закрепить умение 

решать задачи на 

разностное сравнение 

чисел, навыки 

сложения и вычитания 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 
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4, знание состава 

чисел. Знать состав 

чисел и приемы +1, 2, 

3, 4.Уметь решать 

задачи на разностное 

сравнение чисел. 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

эталоном 

70.    ± 4. 

Составле 

ние и 

заучивани

е таблиц. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Составить и заучить 

таблицы сложения и 

вычитания с числом 4, 

закрепить умение 

решать задачи на 

разностное сравнение 

чисел. Знать таблицу 

сложения и вычитания 

с числом 4. 

Уметь решать задачи 

на разностное 

сравнение чисел. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

71.   Закрепле 

ние. 

Решение 

задач. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Закрепить знание 

состава чисел, приемы 

+1, 2, 3, 4, решать 

задачи изученных 

видов. Знать состав 

чисел первого 

десятка.Уметь 

решать задачи 

изученных видов. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 
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рассуждений. 

Общеучебные: 

рефлексия способов 

и условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

72.     

Перестано

вка 

слагаемых 

и ее 

примене 

ние для 

случаев 

вида  + 9  

 + 8,        

 + 7,   

+6,         

 + 5 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Познакомить с 

переместительным 

законом сложения.  

+ Развить умение 

применять 

переместительный 

закон сложения для 

случаев вида   + 9.  + 

8,  + 7,  + 6, 5, 

Знать 
переместительный 

закон 

сложения.Уметь 

выполнять сложение с 

опорой на 

переместительный 

закон сложения. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

73.   Перестано

вка 

слагаемых 

и ее 

примене 

ние для 

случаев 

вида   + 

9  + 8,       

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Познакомить с 

переместительным 

законом сложения.  

+ Развить умение 

применять 

переместительный 

закон сложения для 

случаев вида   + 9.  + 

8,  + 7,  + 6, 5, 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 
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 + 7,        

 +6,          

 + 5,  

 

Знать 
переместительный 

закон 

сложения.Уметь 

выполнять сложение с 

опорой на 

переместительный 

закон сложения. 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

74.   + 9  + 

8,  + 7,       

 +6,        

 + 5, 

(таблица). 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Составить таблицу 

сложения для случаев   

+ 9.  + 8,  + 7, 

6,Знать  + 7,  + 

6,  + 5, таблицу 

сложения для случаев   

+ 9. + 8,  

 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Общеучебные: 

рефлексия способов 

и условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

75.   Закрепле 

ние. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Сформировать 

понятие суммы как 

целого, состоящего из 

частей – слагаемых. 

Научить находить 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 
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части суммы по 

известному целому и 

другой части. Знать 

взаимосвязь между 

сложением и 

вычитанием, уметь 

использовать это 

знание при решении 

примеров. 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

вступать в 

диалог 

отношения  

к учению 

76.   Закрепле 

ние. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Сформировать 

понятие суммы как 

целого, состоящего из 

частей – слагаемых. 

Научить находить 

части суммы по 

известному целому и 

другой части. Знать 

взаимосвязь между 

сложением и 

вычитанием, уметь 

использовать это 

знание при решении 

примеров. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

77.   Закрепле 

ние. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Сформировать 

понятие суммы как 

целого, состоящего из 

частей – слагаемых. 

Научить находить 

части суммы по 

известному целому и 

другой части. Знать 

взаимосвязь между 

сложением и 

вычитанием, уметь 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 
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использовать это 

знание при решении 

примеров. 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

78.   Связь 

между 

суммой и 

слагаемы 

ми. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Сформировать 

понятие суммы как 

целого, состоящего из 

частей – слагаемых. 

Научить находить 

части суммы по 

известному целому и 

другой части. Знать 

взаимосвязь между 

сложением и 

вычитанием, уметь 

использовать это 

знание при решении 

примеров. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

79.   Связь 

между 

суммой и 

слагаемы 

ми. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Сформировать 

понятие суммы как 

целого, состоящего из 

частей – слагаемых. 

Научить находить 

части суммы по 

известному целому и 

другой части. Знать 

взаимосвязь между 

сложением и 

вычитанием, уметь 

использовать это 

знание при решении 

примеров. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

80.   Закрепле 

ние 

изученног

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Закрепить понимание 

связи суммы и 

слагаемых. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 
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о Отработать 

вычислительные 

навыки, умения 

решать задачи 

основных типов. 

Уметь решать задачи 

и примеры изученных 

видов. 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

81.   Умень- 

шаемое. 

Вычитаем

ое. 

Разность. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Познакомить с 

названием 

компонентов при 

вычитании, научить 

их использовать. 

Знать название 

компонентов при 

вычитании.Уметь 

читать примеры с 

использованием 

названий 

компонентов. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

82.   . Состав 

чисел 

 6 -   и  

7  –  

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Закрепить изученный 

прием вычитания, 

умение решать задачи 

основных типов. 

Подготовить к 

решению задач в два 

действия. Знать 

состав чисел 6 и 

7.Уметь решать 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 
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примеры, основываясь 

на знании состава 

чисел, задачи 

основных типов. 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

83.   Закрепле 

ние. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Закрепить изученный 

прием вычитания, 

умение решать задачи 

основных типов. 

Подготовить к 

решению задач в два 

действия. Знать 

состав чисел 6 и 

7.Уметь решать 

примеры, основываясь 

на знании состава 

чисел, задачи 

основных типов. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

84.   . Состав 

чисел 8– 

  и  9- , 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Познакомить с 

приемами вычитания, 

основанных на знании 

состава чисел, 

повторить состав 

чисел 8 и 9.. Знать 

состав чисел 8 и 

9.Уметь решать 

примеры, основываясь 

на знание состава 

чисел. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 
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85.   Закрепле 

ние. 

Решение 

задач. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Закрепить изученный 

прием вычитания, 

умение решать задачи 

основных типов. 

Подготовить к 

решению задач в два 

действия.Знать 

состав чисел 8 и 

9.Уметь решать 

примеры, основываясь 

на знание состава 

чисел. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

86.    Таблица 

сложения 

и 

соответств

ующие 

случаи  

вычитания

. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Закрепить прием 

вычитания, 

основанный на знании 

состава чисел; знание 

таблицы сложения и 

соответствующих 

случаев вычитания. 

Знать таблицу 

сложения и 

соответствующих 

случаев вычитания, 

состав числа10.Уметь 

решать примеры, 

основываясь на 

знании состава чисел. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Общеучебные: 

рефлексия способов 

и условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 
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деятельности 

87.   Закрепле 

ние 

пройден 

ного. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Закрепить знания 

состава числа 10, 

таблицы сложения и 

соответствующих 

случаев вычитания, 

названий компонентов 

вычитания. 

Отработать умения 

составлять задачи по 

рисунку. 

Знать таблицу 

сложения и 

соответствующих 

случаев вычитания, 

состав числа10.Уметь 

решать примеры, 

основываясь на 

знании состава чисел; 

составлять текст 

задачи по рисунку. 

Общеучебные: 

рефлексия способов 

и условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

88.   Килограм

м 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Познакомить с 

единицей массы – 

килограммом, 

отрабатывать 

вычислительный 

навык в пределах 10. 

Знать понятия 

«масса», «килограмм», 

уметь применять в 

речи изученные 

понятия, решать 

примеры и задачи 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 
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основных типов. логической цепи 

рассуждений. 

89.   Литр. 

 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Познакомить с новой 

величиной – емкостью 

– и единицей ее 

измерения – литром. 

Знать понятия 

«емкость», «литр», 

уметь употреблять их 

в речи. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

90.   Контроль 

ная 

работа. 

Контрольный 

1 час 

Проверить умение 

решать примеры и 

задачи изученных 

видов. Уметь решать 

примеры, основываясь 

на знании состава 

чисел; решать задачи 

изученных видов; 

работать 

самостоятельно 

Общеучебные: 

рефлексия способов 

и условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль  

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

91.   Работа 

над 

ошибками

. Закрепле 

ние 

изученног

о 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Отработать 

вычислительные 

навыки, навыки в 

решении задач 

основных типов. 

Уметь решать 

примеры, основываясь 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 
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на знании состава 

чисел; решать задачи 

изученных видов. 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Общеучебные: 

рефлексия способов 

и условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

заданным 

эталоном 

Числа от 1 до 20. Нумерация. (37 часов) 

92.   Названия 

и 

последова 

тельность 

чисел от 

11 до 20. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Сформировать 

понятие о десятке. 

Раскрыть особенность 

названий и порядка 

следования при счете 

чисел от 11 до 20. 

Развить умение 

строить ряд чисел от 

11 до 20 

присчитыванием по 1. 

Знать названия чисел 

второго десятка, 

порядок следования 

при счете. Уметь 

строить ряд чисел от 

11 до 20 

присчитыванием по 1. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

93.   Образова 

ние чисел 

Комбиниро 

ванный 

Закрепить знания 

порядка следования 

Логические: анализ 

объектов с целью 

Волевая 

саморегуляция, 

Потребность 

в общении с 

Формирование 

социальной 
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из одного 

десятка и 

нескольки

х единиц. 

 

 

 

 

 

 

1 час чисел второго десятка; 

совершенствовать 

вычислительный 

навык в пределах 10, 

отработать навык в 

решении задач 

изученных видов. 

Знать названия чисел 

второго десятка, 

порядок следования 

при счете.Уметь 

решать примеры и 

задачи изученных 

видов. 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

94.   Запись и 

чтение 

чисел. 

 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Научить чтению и 

записи двузначных 

чисел. Развить умение 

сравнивать 

двузначные числа в 

пределах 20. 

Уметь читать и 

записывать числа 

второго десятка, 

сравнивать числа в 

пределах 20. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

95.   Дециметр. Комбиниро 

ванный 

1 час 

Познакомить с новой 

единицей измерения 

длины – дециметром, 

научить измерять 

длины отрезков. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 
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Знать понятие 

«дециметр» 

Уметь измерять 

длины отрезков с 

помощью линейки. 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

вступать в 

диалог 

отношения  

к учению 

96.   Случаи 

сложения 

и 

вычитания

, 

основанн

ые на 

знании 

нумераци

и. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Научить сложению и 

вычитанию в случаях 

10 + 7, 19 – 9, 16 – 10. 

Закрепить знание о 

новой мере длины – 

дециметре. Уметь 

решать примеры на 

сложение и 

вычитание, 

основываясь на знание 

нумерации чисел 

второго десятка; 

измерять длины 

отрезков с помощью 

линейки. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

97.   Закрепле 

ние. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Отработать навык 

составления, чтения и 

записи двузначных 

чисел (до 20). 

Закрепить знание о 

новой мере длины – 

дециметре; приемы 

сложения и 

вычитания, 

основанных на 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 
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знаниях по 

нумерации. Уметь 

читать и записывать 

числа второго десятка, 

сравнивать числа в 

пределах 20; измерять 

длины отрезков с 

помощью линейки. 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

 

98.   Контроль 

ная 

работа 

Контрольный  

1 час 

Проверить знание 

таблицы сложения и 

вычитания чисел в 

пределах 10, умение 

решать текстовые 

задачи, умение 

чертить отрезки 

заданной длины. 

Уметь работать 

самостоятельно. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

99.   Работа 

над 

ошибками

. Закрепле 

ние. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Разобрать ошибки, 

допущенные в 

контрольной работе, 

выявить причины 

ошибок, познакомить 

с однозначными и 

двузначными числами. 

Знать названия чисел 

второго десятка, 

порядок следования 

при счете.Уметь 

читать и записывать 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 
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числа второго десятка, 

сравнивать числа в 

пределах 20; измерять 

длины отрезков с 

помощью линейки; 

работать над 

ошибками. 

логической цепи 

рассуждений. 

 

100.   Работа 

над 

ошибками

. Закрепле 

ние. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Разобрать ошибки, 

допущенные в 

контрольной работе, 

выявить причины 

ошибок, познакомить 

с однозначными и 

двузначными числами. 

Знать названия чисел 

второго десятка, 

порядок следования 

при счете.Уметь 

читать и записывать 

числа второго десятка, 

сравнивать числа в 

пределах 20; измерять 

длины отрезков с 

помощью линейки; 

работать над 

ошибками. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

4 четверть (32 часа) 

101.   Повторение. 

Подготовка 

к введению 

задач в два 

действия. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Закрепить знания и 

умения, 

приобретенные в 3 

четверти. Подготовить 

к решению задач в два 

действия. Уметь 

решать примеры на 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 
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сложение и 

вычитание, 

основываясь на знание 

нумерации чисел 

второго десятка; 

измерять длины 

отрезков с помощью 

линейки; решать 

задачи основных 

типов. 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

 

заданным 

эталоном 

102.   Повторение. 

Подготовка 

к введению 

задач в два 

действия. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Закрепить знания и 

умения, 

приобретенные в 3 

четверти. Подготовить 

к решению задач в два 

действия. Уметь 

решать примеры на 

сложение и 

вычитание, 

основываясь на знание 

нумерации чисел 

второго десятка; 

измерять длины 

отрезков с помощью 

линейки; решать 

задачи основных 

типов. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

103.   Ознакомле 

ние с 

задачей в 

два 

действия. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Познакомить с 

задачей в два 

действия, с новой 

формой записи 

условия задачи – 

краткой записью. 

Совершенствовать 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 
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вычислительный 

навык. Уметь 

составлять краткую 

запись; решать 

примеры на сложение 

и вычитание, 

основываясь на знание 

нумерации чисел 

второго десятка. 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

заданным 

эталоном 

104.   Решение 

задач в два 

действия. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Сформировать навык 

в решении задач в два 

действия, 

отрабатывать приемы 

сложения и 

вычитания. Уметь 

решать задачи в два 

действия 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

105.   Решение 

задач в два 

действия. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Сформировать навык 

в решении задач в два 

действия, 

отрабатывать приемы 

сложения и 

вычитания. Уметь 

решать задачи в два 

действия 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 
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связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

106.   Общий 

прием 

сложения 

однозначны

х чисел с 

переходом 

через 

десяток 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Научить сложению 

чисел с переходом 

через десяток 

дополнением первого 

слагаемого до 10. 

Уметь выполнять 

сложение чисел с 

переходом через 

десяток дополнением 

первого слагаемого до 

10. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

107.   Сложение с 

переходом 

через 

десяток вида  

+3 

 + 2 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Закрепить способ 

сложения чисел с 

переходом через  + 

3.  + 2, десяток. 

Дать установку на 

запоминание 

примеров в случаях 

Знать состав чисел 

11, 12, 13. 

 Уметь решать 

примеры изученных 

видов с переходом 

через десяток, решать 

задачи основных 

типов. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

108.   Сложение с 

переходом 

Комбиниро 

ванный 

+ 4 с 

переходом Научитьс

Логические: анализ 

объектов с целью 

Волевая 

саморегуляция, 

Потребность 

в общении с 

Формирование 

социальной 
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через 

десяток вида 

+ 4 

1 час я решать примеры 

вида  через десяток. 

Совершенствовать 

умения в решении 

задач в два действия; 

составлять задачи по 

рисункам; сравнивать 

отрезки по длине. 

Знать состав чисел 

11, 12, 13, 14. Уметь 

решать примеры 

изученных случаев с 

переходом через 

десяток; решать 

задачи в два действия. 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

109.   Сложение с 

переходом 

через 

десяток вида 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Познакомить с 

решением примеров 

нового вида, 

закрепить состав 

чисел 11, 12, 13, 14. 

Знать состав чисел 

11, 12, 13, 14, 15. 

Уметь решать 

примеры изученных 

случаев с переходом 

через десяток. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

110.   Сложение с 

переходом 

через 

десяток вида   

+6 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Отрабатывать навык 

сложения с переходом 

через  + 6; продолжить 

работу  + 5,  + 4,  

+ 3,  + 2, десяток в 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 
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пределах 20 вида  над 

запоминанием состава 

чисел 11, 12, 13, 14, 

15, 16. Знать состав 

чисел 11, 12, 13, 14, 

15, 16.Уметь решать 

примеры и задачи 

изученных видов. 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

вступать в 

диалог 

отношения  

к учению 

111.   Сложение с 

переходом 

через 

десяток вида 

+7 

 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Отрабатывать навык 

сложения с переходом 

через  + 7. 

Продолжить  + 6,  + 

5,  + 4,  + 3,  + 2, 

десяток в пределах 

20 вида  работу над 

запоминанием состава 

чисел 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17. 

Совершенствовать 

навык в решении 

задач в два действия. 

Познакомить со 

знаком фигурной 

скобки в краткой 

записи задачи. Знать 

состав чисел 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17. 

Уметь решать 

примеры и задачи 

изученных видов 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

112.   Сложение с 

переходом 

через 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Познакомиться с 

новыми приемами 

сложения. Закрепить 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 
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десяток вида  

+8     +9. 

умения выполнять 

сложение с переходом 

через десяток. 

Совершенствовать 

умения решать задачи 

в два действия. Знать 

состав чисел второго 

десятка. Уметь 

решать примеры и 

задачи изученных 

видов 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

113.   Таблица 

сложения. 

 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Повторить понятия 

предыдущего и 

последующего чисел, 

состав числа 10. 

Проанализировать 

таблицу сложения 

однозначных чисел. 

Знать таблицу 

сложения 

однозначных чисел. 

Уметь решать 

примеры и задачи 

изученных видов 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Общеучебные: 

рефлексия способов 

и условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

114.   Закрепление Комбиниро Совершенствовать Логические: анализ Волевая Потребность Формирование 
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. 

 

ванный 

1 час 

навык в решении 

задач на разностное 

сравнение, 

вычислительный 

навык сложения с 

переходом через 

десяток. Отработать 

умения составлять 

разные задачи по 

одному рисунку. 

Знать таблицу 

сложения 

однозначных чисел. 

Уметь решать 

примеры и задачи 

изученных видов. 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Общеучебные: 

рефлексия способов 

и условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

115.   Проверка 

знаний. 

Комбиниро 

ванный 

1 час  

Проверить знания по 

теме: «Нумерация 

чисел в пределах 20», 

«Табличное 

сложение» Умение 

работать 

самостоятельно в 

форме тестирования. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 
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Общеучебные: 

рефлексия способов 

и условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

116.   Работа над 

ошибками. 

Закрепление

. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Закрепить изученный 

материал, провести 

коррекционную 

работу по устранению 

выявленных проблем 

в изучении 

программного 

материала. Знать 

таблицу сложения 

однозначных 

чисел.Уметь решать 

примеры и задачи 

изученных видов 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

117.   Общие 

приемы 

вычитания с 

переходом 

через 

десяток. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Обучить вычитанию с 

переходом через 

десяток по частям и с 

опорой на знание 

состава числа. 

Совершенствовать 

навык в решении 

задач в два действия. 

Уметь вычитать с 

переходом через 

десяток по частям и с 

опорой на знание 

состава числа; решать 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 
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задачи в два действия. рассуждений. 

118.   Вычитание 

вида 11 –  

Комбиниро 

ванный 

1 час 

, 

закрепить Научиться 

решать примеры вида 

11 –  знание состава 

числа 11. Знать 

состав числа 

11.Уметь . решать 

примеры вида 11 – 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

119.   Вычитание 

вида 12 –  

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Научиться решать 

примеры ., закрепить 

знание состава числа 

12. вида 12 –  

Знать состав числа 

12. 

Уметь . решать 

примеры вида 12 –  

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Общеучебные: 

рефлексия способов 

и условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог 

социальной 

роли 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог ученика. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 
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результатов 

деятельности 

 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

120.   Вычитание 

вида 13 –  

Комбиниро 

ванный 

1 час 

., 

закрепить Научиться 

решать примеры вида 

13 –  знание состава 

числа 13. 

Знать состав числа 

13. 

Уметь . решать 

примеры вида 13 –  

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

121.   Вычитание 

вида 14 –  

Комбиниро 

ванный 

1 час 

., 

закрепить Научиться 

решать примеры вида 

14 –  знание состава 

числа 14. Знать 

состав числа 14. 

Уметь . решать 

примеры вида 14 –  

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 
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122.   Вычитание 

вида 15 –  

Комбиниро 

ванный 

1 час 

., закрепить 

знание Научиться 

решать примеры вида 

15 –  состава числа 15. 

Знать состав числа 

15. 

Уметь . решать 

примеры вида 15 – 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Общеучебные: 

рефлексия способов 

и условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

123.   Вычитание 

вида 16 –  

Комбиниро 

ванный 

1 час 

., 

закрепить Научиться 

решать примеры вида 

16 –  знание состава 

числа 16. Знать 

состав числа 16. 

Уметь . решать 

примеры вида 16 – 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 
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рассуждений. 

124.   Вычитание 

вида 17 –  

Комбиниро 

ванный 

1 час 

., 

закрепить Научиться 

решать примеры вида 

17 –  знание состава 

числа 17. Знать 

состав числа 17. 

Уметь . решать 

примеры вида 17 – 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

125.   Вычитание 

вида 18 –  

 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

., 

закрепить Научиться 

решать примеры вида 

18 –  знание состава 

числа 18. 

Знать состав числа 

18. 

Уметь . решать 

примеры вида 18 –  

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

126.   Закрепление

. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Закрепить изученные 

приемы сложения и 

вычитания, знание 

нумерации чисел 

второго десятка. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 
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Совершенствовать 

умения в решении 

задач в два действия. 

Уметь решать 

примеры и задачи 

изученных видов 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

вступать в 

диалог 

отношения  

к учению 

127.   Контрольная 

работа. 

Контрольный  

1 час 

Проверить уровень 

сформированности 

навыка сложения и 

вычитания в пределах 

20, умения решать 

задачи и строить 

отрезки.Уметь 

работать 

самостоятельно 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

128.   Работа над 

ошибками. 

Закрепление 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Разобрать ошибки, 

допущенные в 

проверочной работе. 

Провести 

коррекционную 

работу по устранению 

выявленных проблем 

в изучении 

программного 

материала. 

Уметь находить и 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 
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объяснять свои 

ошибки. 

 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Общеучебные: 

рефлексия способов 

и условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

Итоговое повторение (4 часа 

129.   Итоговое 

повторение 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Повторить способ 

решения задач на 

основной смысл 

сложения и 

вычитания, на 

увеличение 

(уменьшение) числа 

на несколько единиц; 

состав чисел первого 

десятка. Знать состав 

чисел первого десятка.  

Уметь решать 

примеры и задачи 

изученных видов. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Общеучебные: 

рефлексия способов 

и условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

130.   Итоговое 

повторение. 

Комбиниро 

ванный 

Повторить способ 

решения задач на 

Логические: анализ 

объектов с целью 

Волевая 

саморегуляция, 

Потребность 

в общении с 

Формирование 

социальной 
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1 час разностное сравнение; 

состав чисел второго 

десятка. 

Совершенствовать 

умения в построении 

и измерении отрезка. 

Знать состав чисел 

второго десятка.  

Уметь решать 

примеры и задачи 

изученных видов, 

строить и измерять 

отрезки 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Общеучебные: 

рефлексия способов 

и условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

131.   Итоговое 

повторение. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Закрепить навык 

решения задач в два 

действия. Повторить 

состав чисел в 

пределах от 2 до 20; 

единицы измерения – 

килограмм и литр. 

Знать состав чисел от 

2 до 20. Уметь 

решать примеры и 

задачи изученных 

видов, использовать в 

речи понятия 

«килограмм» и 

«литр». 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Общеучебные: 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 
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рефлексия способов 

и условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

132.   Итоговое 

повторение. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

Закрепить 

пройденный материал. 

Знать состав чисел от 

2 до 20. Уметь 

решать примеры и 

задачи изученных 

видов, сравнивать 

числа.  

 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Общеучебные: 

рефлексия способов 

и условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, авторской программы А. А. 

Плешакова «Окружающий мир», утвержденной Минобрнауки РФ  в соответствии с 

требованиями ФГОС, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

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; 

— 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. 

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. 

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. 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. 

 

Место курса в учебном плане 

 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 

2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 

классы — по 68ч (34 учебные недели). 

 

Результаты изучения курса 
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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 эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации 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; 
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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 ар-

хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

Содержание курса (270ч) полностью соответствует авторской программе 

А.А.Плешакова. 

 

Для реализации программного содержания используются: 

1. А.А.Плешаков. «Окружающий мир 1 класс» учебник для общеобразовательных 

учреждений в 2-х частях. М:Просвещение 2011 

2. А.А.Плешаков Рабочая тетрадь по окружающему миру 1 класс  в 2-х частях 

М:Просвещение 2011 

3. Методические пособия: 

 ____________________________________________________________________ Т
.Н.Максимова. Поурочные разработки по окружающему миру. М: «ВАКО». 2011 

 ____________________________________________________________________ А
.А.Плешаков. Методическое пособие «Окружающий мир» М:Просвещение 2009 

 ____________________________________________________________________ Е
.П.Фефилова. Поурочные разработки по курсу «Мир вокруг нас» М:»ВАКО» 2008 

 ____________________________________________________________________ А
.А.Плешаков. «От земли до неба»: Атлас –определитель. Пособие для учащихся 

М:Просвещение 2010 

 ____________________________________________________________________ А
.А.Плешаков. Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов. 

М:Просвещение 2010 
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 ____________________________________________________________________ А
.А.Плешаков. Великан на поляне, или первые уроки экологической этики. Пособие 

для учащихся М:Просвещение 2010 

 

4. Электронное приложение  к учебнику «Окружающий мир» 1 класс. 

5.Видеофильмы (в том числе в цифровой форме) по природоведению, истории, 

обществоведению. 

6. Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия  

7. Учебно– практическое и лабораторное оборудование согласно программному материалу. 
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Календарно-тематическое планирование 

1 класс (66 ч) 
 

№ 

п/п. 

 

 

Тема 

урока 

 

 

Тип 

урока 

 

 

Содержание урока 

 

 

Цель урока 

 

 

Универсальные учебные действия. 

Дата 

планир

уемая 

Дата 

фактич

еская 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Задавайте 

вопросы! 

Урок 

ознако

мления 

с 

новым 

матери

алом 

(УОН

М) 

Знакомство с 

учебником и 

учебными пособиями 

(рабочей тетрадью, 

сборником тестов, 

атласом-

определителем «От 

земли до неба», 

книгами для чтения 

«Зелёные страницы» и 

«Великан на поляне»). 

Знакомство с 

постоянными 

персонажами 

учебника – Муравьем 

Вопросиком и Мудрой 

Черепахой. 

Познакомить с 

новым учебником 

и учебными 

пособиями. 

Учащиеся осваивают первоначальные 

умения: 

 - задавать вопросы; 

 - вступать в учебный диалог; 

  -пользоваться условными обозначениями 

учебника; 

   - различать способы и средства познания 

окружающего мира;  

  - оценивать  результаты  своей  работы 

на уроке. 

  

2. Что такое 

Родина? 

Комби

нирова

нный 

Знакомство с целями и 

задачами раздела. 

Родина -  эта наша 

страна Россия и наша 

«малая родина». 

Первоначальные 

сведения о народах 

России, ее столице, о 

Дать 

первоначальные 

сведения о 

народах России, 

ее столице, о 

своей «малой 

родине». 

 - понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;   

 - работать с картинной картой России,     

актуализировать имеющиеся знания о 

природе и городах страны, занятиях 

жителей; 

   - сравнивать, различать и описывать 

герб и флаг России;  
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своей «малой родине». 

 

   - рассказывать о «малой родине» и 

Москве как столице государства; 

   - отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке.  

3. Что мы 

знаем о 

народах 

России? 

Комби

нирова

нный 

Многонациональный 

характер населения 

России. 

Представления об 

этническом типе лица 

и национальном 

костюме. 

Национальные 

праздники народов 

России. Основные 

традиционные 

религии. Единство 

народов России. 

Дать 

представления об 

этническом типе 

лица и 

национальном 

костюме, 

национальных 

праздниках 

народов России. 

 - понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

  - рассматривать иллюстрации учебника, 

сравнивать лица и национальные костюмы 

представителей разных народов; 

 - работать в паре: рассказывать (по 

фотографиям и личным впечатлениям) о 

национальных праздниках; 

- 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. 

  

4. Что мы 

знаем о 

Москве? 

 Москва – столица 

России. 

Достопримечательнос

ти Москвы: Кремль, 

Красная площадь, 

собор Василия 

Блаженного, метро, 

зоопарк и т.д. Жизнь 

москвичей – наших 

сверстников. 

Познакомить с 

некоторыми 

достопримечатель

ностями столицы, 

с жизнью 

сверстников. 

-понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- рассматривать иллюстрации учебника, 

извлекать из них нужную информацию о 

Москве; 

- узнавать достопримечательности 

столицы; 

- работать в паре: рассказывать по 

фотографиям о жизни москвичей - своих 

сверстников; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

  

5. Проект 

«Моя 

малая 

Родина». 

 Подготовка к 

выполнению проекта: 

знакомство с 

материалами 

Учить 

рассказывать о 

своей «малой 

родине». 

В ходе выполнения проекта первоклассники 

с помощью взрослых  учатся: 

-фотографировать наиболее значимые 

достопримечательности своей «малой 
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учебника, 

распределение 

заданий, обсуждение 

способов и сроков 

работы.  

родины»; 

- 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. 

6. Что у нас 

над 

головой? 

Комби

нирова

нный 

Дневное и ночное 

небо. Солнце и его 

форма. Звезды и 

созвездия. Созвездие 

Большой Медведицы.  

Познакомить с 

созвездием 

Большой  

Медведицы, 

начать обучение 

распознаванию 

природных 

объектов. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- наблюдать и сравнивать дневное и 

ночное небо, рассказывать о нем; 

- моделировать форму Солнца;  

 - работать в паре: моделировать форму 

созвездий; 

- работать со взрослыми: находить на 

ночном небе ковш  Большой Медведицы; 

проводить наблюдения за созвездиями, 

Луной, погодой (по заданиям рабочей 

тетради).  

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

  

7. Что у нас 

под 

ногами? 

Комби

ниров

анный 

Камни  как 

природные объекты, 

разнообразие их 

признаков (форма, 

цвет, сравнительные 

размеры).  

Представление о 

значении камней в 

Развивать 

представление о 

форме, размерах, 

цвете предметов, 

познакомить с 

часто 

встречающимися 

камнями. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- группировать объекты неживой природы 

(камешки) по разным признакам; 

- практическая работа: определять 

образцы камней по фотографиям, рисункам 

атласа-определителя; 

- различать гранит, кремень, известняк; 
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жизни людей. 

Распознавание 

камней. 

- работать в паре: использовать 

представленную информацию для 

получения новых знаний, осуществлять 

самопроверку; 
- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке.  

8. Что 

общего у 

разных 

растений? 

Комби

нирова

нный 

Части растения 

(корень, стебель, 

листья, цветок, плод, 

семя). Представление 

о соцветиях. 

 

Познакомить с 

частями растений, 

учить находить, 

показывать и 

называть их 

части. 

- 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; 

- работать в паре: использовать 

представленную информацию для 

получения новых знаний, различать цветки 

и соцветия, осуществлять самопроверку; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

  

9. Что 

растет на 

подоконн

ике? 

Комби

нирова

нный 

Наиболее 

распространенные 

комнатные растения. 

Зависимость их 

внешнего вида 

растений от 

природных условий их 

родины. 

Распознавание 

комнатных растений 

класса. 

Познакомить 

наиболее 

распространенны

ми комнатными 

растениями, учить 

определять их с 

помощью атласа-

определителя. 

- понимать учебную задачу урока и 

стараться ее выполнить; 

- наблюдать комнатные растения школы и 

узнавать их по рисункам; 

- практическая работа: определять 

комнатные растения с помощью атласа-

определителя; 

- различать изученные растения; 

- работать в паре: использовать 

представленную информацию для 

получения новых знаний о родине 

комнатных растений, осуществлять 

самопроверку; 
- приводить примеры комнатных 

растений; 
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- рассказывать об особенностях любимого 

растения;  

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

10. Что 

растет на 

клумбе? 

Комби

нирова

нный 

Наиболее 

распространенные 

растения цветника 

(космея, гладиолус, 

бархатцы, астра, 

петуния, календула), 

цветущие осенью. 

Распознавание 

растений цветника. 

Познакомить 

наиболее 

распространенны

ми растениями 

клумбы, учить 

определять их с 

помощью атласа-

определителя. 

- понимать учебную задачу урока и 

стараться ее выполнить; 

- наблюдать растения клумбы и дачного 

участка и узнавать их по рисункам; 

- практическая работа: определять 

растения цветника с помощью атласа-

определителя; 

- работать в паре: узнавать по 

фотографиям растения цветника, 

осуществлять самопроверку; 

- рассказывать о любимом цветке;  

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

  

11. Что это за 

листья? 

Экскур

сия. 

Деревья возле школы. 

Листья деревьев, 

разнообразие их 

формы и осенней 

окраски. 

Распознавание 

деревьев по листьям. 

 

Учить различать 

листья наиболее 

распространенны

х пород  деревьев. 

- понимать учебную задачу урока и 

стараться ее выполнить; 

- наблюдать осенние изменения окраски 

листьев на деревьях; 

- узнавать листьям 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;  

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

  

12. Что такое 

хвоинки? 

Экскур

сия. 

Лиственные и 

хвойные деревья. Ель 

и сосна - хвойные 

Познакомить с 

хвойными 

деревьями, учить 

- понимать учебную задачу урока и 

стараться ее выполнить; 

- различать лиственные и хвойные деревья; 
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деревья. Хвоинки – 

видоизмененные 

листья. Распознавание 

хвойных деревьев. 

распознавать 

сосну и ель по 

общему виду. 

-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. 

13. Кто такие 

насекомы

е? 

Комби

нирова

нный 

Насекомые как группа 

животных. Главный 

признак насекомых – 

шесть ног. 

Разнообразие 

насекомых.  

Познакомить с 

насекомыми, 

показать их 

разнообразие. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- рассматривать иллюстрации учебника, 

извлекать из них информацию о строении 

насекомых, сравнивать части тела 

различных насекомых; 

- работать в паре: узнавать насекомых на 

рисунке, определять насекомых с помощью 

атласа-определителя, осуществлять 

самопроверку, приводить примеры 

насекомых; 

- сочинять и рассказывать сказочные 

истории  по рисункам; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

  

14. Кто такие 

рыбы? 

Комби

нирова

нный 

Рыбы – водные 

животные, тело 

которых (у 

большинства) покрыто 

чешуей. Морские и 

речные рыбы.  

Познакомить с 

признаками и 

разнообразием 

рыб. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- рассматривать иллюстрации учебника, 

извлекать из них нужную информацию;  

- моделировать строение чешуи рыбы с 

помощью  монет или кружочков из фольги; 

- работать в паре: узнавать рыб на 

рисунке, осуществлять самопроверку; 

- описывать рыбу по плану; 

- приводить примеры речных и морских 

рыб с помощью атласа-определителя; 

- отвечать на итоговые вопросы и 
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оценивать свои достижения на уроке. 

15. Кто такие 

птицы? 

Комби

нирова

нный 

Знакомство с птицами 

как одной из групп 

животных. Перья – 

главный признак птиц. 

Первоначальное 

знакомство со  

строением пера 

птицы. 

Познакомить с 

птицами, учить 

выделять 

существенные 

признаки 

природных 

объектов. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее 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. 

  

16. Кто такие 

звери? 

Комби

нирова

нный 

Внешнее строение и 

разнообразие зверей. 

Основные признаки 

зверей: шерсть, 

выкармливание 

детенышей молоком. 

Связь строения тела 

зверя с его образом 

жизни. 

Учить определять 

принадлежность 

животного к 

группе зверей, 

познакомить с 

разнообразием 

зверей 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее 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-определителя, проводить 

самопроверку; 

- устанавливать связь между строением 

тела зверя и его образом жизни; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

 

  

17. Что 

окружает 

нас дома?  

Комби

нирова

нный 

Систематизация 

представлений детей о 

предметах домашнего 

Систематизироват

ь представления о 

предметах 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- характеризовать назначение бытовых 
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обихода. Группировка 

предметов по их 

назначению. 

домашнего 

обихода, учить 

группировать 

предметы по их 

назначению. 

предметов; 

- находить на рисунке предметы 

определенных групп; 

- работать в паре: группировать предметы 

домашнего обихода; проводить 

взаимопроверку; 

- приводить примеры предметов разных 

групп; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

18. Что умеет 

компьюте

р? 

Урок 

примен

ения 

знаний 

и 

умений

. 

Знакомство с 

компьютером, его 

назначением и 

составными частями. 

Роль компьютера в 

современной жизни. 

Правила безопасного 

обращения с ним. 

Познакомить с 

компьютером, его 

назначением и 

составными 

частями. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- 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; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

  

19. Что 

вокруг 

нас 

может 

быть 

опасным? 

Комби

нирова

нный 

Первоначальное 

знакомство с 

потенциально 

опасными 

окружающими 

предметами и 

транспортом. 

Элементарные 

Учить видеть 

потенциальную 

опасность 

окружающих 

предметов и 

соблюдать 

осторожность при  

обращении с 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- выявлять потенциально опасные 

предметы домашнего обихода; 

- характеризовать опасность бытовых 

предметов; 

- работать в паре: формулировать правила 

перехода улицы, проводить самопроверку;  
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правила дорожного 

движения. 

ними. - моделировать устройство светофора; 

- оценивать свое обращение с предметами 

домашнего обихода и поведение на дороге; 

- сочинять и рассказывать сказку по 

рисунку учебника; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

20. На что 

похожа 

наша 

планета? 

Комби

нирова

нный 

Первоначальные 

сведения о форме 

Земли и ее движении 

вокруг Солнца и своей 

оси. Глобус – модель 

Земли. 

Познакомить с 

формой и 

движением Земли, 

с глобусом как 

моделью Земли. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее 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. 

  

21. Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижен

ия по 

разделу 

«Что и 

кто?». 

Презента

ция 

проекта 

«Моя 

малая 

Родина». 

Урок 

контро

ля и 

монито

ринга 

знаний

. 

Проверка знаний и 

умений. 

Представление 

результатов проектной 

деятельности. 

Формирование 

адекватной оценки 

своих достижений.  

Учить выступать 

с сообщениями, 

иллюстрировать 

их наглядными 

материалами. 

- выполнять тестовые задания учебника; 

- выступать с сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными 

материалами; 

   - обсуждать выступления учащихся; 

- оценивать свои достижения и достижения 

других учащихся. 

  



 

499 

 

22. Как 

живет 

семья? 

Проект 

«Моя 

семья» 

Комби

нирова

нный 

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. 

Познакомить с 

целями и 

задачами раздела, 

подготовить к 

выполнению 

проекта. 

- понимать учебную задачу данного урока 

и стремиться ее 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 и их изображения во время 

значимых для семьи событий; 

- интервьюировать членов семьи; 

- оценивать значение семейных альбомов 

для укрепления семейных отношений. 

- составлять экспозицию выставки; 

- оценивать результаты собственного труда 

и труда 

  

23. Откуда в 

наш дом 

приходит 

вода и 

куда она 

уходит? 

Комби

нирова

нный 

 

Значение воды в доме. 

Путь воды от 

природных 

источников до 

жилища людей. 

Значение очистных 

сооружений для 

предотвращения 

загрязнения 

природных вод. 

Опасность 

использования 

загрязненной воды. 

Проследить путь 

воды, которую 

используем дома, 

учить проводить 

опыты. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- прослеживать по рисунку-схеме путь 

воды; 

- обсуждать необходимость экономии воды; 

- выяснять опасность употребления 

загрязненной воды; 

- практическая работа: проводить опыты, 

показывающие загрязнение воды и ее 

очистку; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 
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Очистка загрязненной 

воды. 

24. Откуда в 

наш дом 

приходит 

электриче

ство? 

Комби

нирова

нный 

 

Значение 

электроприборов в 

жизни современного 

человека. 

Разнообразие бытовых 

электроприборов. 

Способы выработки 

электричества и 

доставки ее 

потребителям. 

Правила безопасности 

при использовании 

электричества и 

электроприборов. 

Современные 

энергосберегающие 

бытовые приборы. 

Проследить путь 

электричества в 

дом, учить 

правильно 

обращаться с 

электричеством и 

электроприборам

и. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- 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. 

  

25. Как 

путешест

вует 

письмо? 

Комби

нирова

нный 

 

Разнообразие 

почтовых 

отправлений и средств 

доставки 

корреспонденции. 

Значение почтовой 

связи для общества. 

Знакомство с работой 

почты. Современные 

средства 

коммуникации. 

Проследить этапы 

путешествия 

письма, учить 

различать виды 

почтовых 

отправлений. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- наблюдать за работой почты и 

рассказывать о ней; 

- работать в паре: строить из разрезных 

деталей схему доставки почтовых 

отправлений, рассказывать по схеме о 

путешествии письма, проводить 

взаимопроверку; 

- различать почтовые отправления: письма, 

бандероли, посылки, открытки; 

- работать в группе: высказывать 

предположения о содержании иллюстраций 

и осуществлять самопроверку; 

- отвечать на итоговые вопросы и 
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оценивать свои достижения на уроке. 

26. Куда 

текут 

реки? 

Комби

нирова

нный 

 

Расширение и 

уточнение 

представлений детей о 

реках и морях, о 

движении воды от 

истока реки до моря, о 

пресной и морской 

воде. 

 - понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее 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 «изготовлению» морской воды; 

- сочинять и рассказывать сказочную 

историю по рисунку; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

  

27. Откуда 

берутся 

снег и 

лед? 

 Снег и лед. 

Исследование свойств 

снега и льда. 

Познакомить со 

свойствами снега 

и льда, учить 

проводить опыты. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- практическая работа в группе: 

проводить опыты по исследованию снега и 

льда в соответствии с инструкциями, 

формулировать выводы из опытов; 

- наблюдать форму снежинок и 

отображать ее в рисунках; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

  

28. Как 

живут 

растения? 

Комби

нирова

нный 

 

Растение как живой 

организм. 

Представление о 

жизненном цикле 

растения. Условия, 

необходимые для 

жизни растений. Уход 

за комнатными 

растениями. 

Формировать 

представление о 

животных как 

живых существах, 

об их жизненном 

цикле, об 

условиях 

необходимых для 

жизни растений, 

учить ухаживать 

 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее 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; 
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за комнатными 

растениями. 

- практическая работа в паре: ухаживать 

за комнатными растениями; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

29. Как 

живут 

животные

? 

Комби

нирова

нный 

 

Животные как живые 

организмы. 

Представление о 

жизненном цикле 

животных. Условия, 

необходимые для 

жизни животных. 

Систематизироват

ь и расширить 

представления 

детей о жизни 

животных, учить 

находить 

признаки живого 

у животных, 

называть условия 

необходимые для 

их жизни. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- наблюдать за жизнью животных, 

рассказывать о своих наблюдениях;  

- работать в группе: выполнять задания, 

формулировать выводы, осуществлять 

самопроверку.  

 

  

30. Как 

зимой 

помочь 

птицам? 

Комби

нирова

нный 

 

Птицы, зимующие в 

наших краях, их 

питание зимой. 

Важность заботы о 

зимующих птицах. 

Устройство кормушек 

и виды корма. 

Правила подкормки 

птиц. 

Познакомить с 

зимующими 

птицами, учить 

различать их, 

учить 

изготавливать 

простейшую 

кормушку. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- 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 предложенного подходящий 

для птиц корм; 

- запомнить правила подкормки птиц; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

 

  

31. Откуда 

берется и 

куда 

девается 

мусор? 

Комби

нирова

нный. 

Источники мусора в 

быту. Необходимость 

соблюдения чистоты в 

доме, городе, 

природном 

Сформировать 

представление об 

источниках и 

способах 

утилизации 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- определять с помощью рисунков 

учебника источники возникновения мусора 

и способы его утилизации; 
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окружении. 

Раздельный сбор 

мусора. 

бытового мусора, 

учить сортировать 

мусор из разного 

материала. 

- обсуждать важность соблюдения 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; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

32. Откуда в 

снежках 

грязь? 

Комби

нирова

нный. 

Источники 

загрязнения нашей 

планеты и способы 

защиты ее от 

загрязнений. 

Распространение 

загрязнений в 

окружающей среде. 

Познакомить с 

источниками и 

путями 

распространения 

загрязняющих 

веществ, со 

способами 

защиты 

окружающей 

среды от 

загрязнений. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- 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 

предложенную тему; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

  

33. Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижен

ия по 

разделу 

«Как, 

откуда и 

куда?» 

Презента

Урок 

провер

ки и 

коррек

ции 

знаний 

и 

умений

. 

Проверка знаний и 

умений. 

Представление 

результатов 

проектной 

деятельности. 

Формирование 

адекватной оценки 

своих достижений. 

Проверить знания 

и умения по 

разделу. 

- выполнять тестовые задания учебника; 

- выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами; 

   - обсуждать выступления учащихся; 

- оценивать свои достижения и достижения 

других учащихся. 
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ция 

проекта 

«Моя 

семья». 

34. Когда 

учиться 

интерес -

но? 

УОНМ 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. 

Познакомить с 

целями и 

задачами раздела, 

условиями 

интересной и 

успешной работы. 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- анализировать иллюстрации учебника, 

обсуждать условия интересной и успешной 

учебы; 

- работать в паре: сравнивать фотографии 

в учебнике, рассказывать о случаях 

взаимопомощи в классе; 

- рассказывать о своем учителе; 

формулировать выводы из коллективного 

обсуждения; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

 

  

35. Проект 

«Мой 

класс и 

моя 

школа». 

 Подготовка к 

выполнению проекта: 

знакомство с 

материалами 

учебника, 

распределение 

заданий, обсуждение 

способов и сроков 

работы.  

 

Подготовить к 

выполнению 

проекта. 

В ходе выполнения проекта дети  с 

помощью взрослых учатся: 

- фотографировать наиболее 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. 

  

36. Когда 

придет 

суббота? 

Комби

нирова

нный 

Время и его течение. 

Прошлое, настоящее и 

будущее. 

Формировать 

представления о 

времени и его 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- анализировать иллюстрации учебника, 
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  Последовательность 

дней недели. 

составляющих -

настоящем, 

прошлом и 

будущем, 

познакомить с 

днями недели, 

учить 

ориентироваться в 

их 

последовательнос

ти. 

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. 

37. Когда 

наступит 

лето? 

Комби

нирова

нный. 

Последовательность 

смены времен года и 

месяцев в нем. 

Названия осенних, 

зимних, весенних и 

летних месяцев. 

Зависимость 

природных явлений от 

смены времен года. 

Формировать 

представление о 

годовом цикле –

временах года, их 

последовательнос

ти, учить 

выделять 

характерные 

признаки  времен 

года. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- анализировать схему смены времен 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; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

  

38. Где Комби Жаркие районы Формировать - понимать учебную задачу урока и   
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живут 

белые 

медведи? 

нирова

нный 

 

Земли: саванна и 

тропический лес. 

Животный мир 

жарких районов. 

представления о 

разнообразии 

природы Земли, 

познакомить с 

холодными 

районами 

планеты, показать 

связь между 

природными 

условиями и 

животным миром, 

учить 

элементарным 

приемам работы с 

глобусом. 

стремиться ее 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; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

39. Где 

живут 

слоны? 

 

Комби

нирова

нный 

 

Жаркие районы 

Земли: саванна и 

тропический лес. 

Животный мир 

жарких районов. 

Формировать 

представления о 

разнообразии 

природы Земли, 

познакомить с 

жаркими 

районами 

планеты, показать 

связь между 

природными 

условиями и 

животным миром, 

учить 

элементарным 

приемам работы с 

глобусом. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- практическая работа в паре: находить 

на глобусе экватор и жаркие районы Земли, 

характеризовать 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. 

  

40. Где 

зимуют 

Комби

нирова

Зимующие и 

перелетные птицы. 

Закрепить и 

расширить знания 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 
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птицы? нный 

 

Места зимовок 

перелетных птиц. 

Исследование 

учеными маршрутов 

перелета птиц. 

Причины, 

заставляющие птиц 

улетать на зиму. 

о птицах, 

зимующих в 

наших краях, 

познакомить с 

перелетными 

птицами, учить 

находить 

взаимосвязи в 

природе. 

- различать зимующих и перелетных птиц; 

группировать (классифицировать) птиц с 

использованием цветных фишек;  

- работать в паре: выдвигать 

предположения о местах зимовок птиц и 

доказывать их, осуществлять 

самопроверку; 

- объяснять причины отлета птиц в теплые 

края; 

- приводить примеры зимующих и 

перелетных птиц; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

41. Когда 

появилась 

одежда? 

Комби

нирова

нный 

 

История появления 

одежды и развития 

моды. Зависимость 

типа одежды от 

погодных условий, 

национальных 

традиций и ее 

назначения (деловая, 

спортивная, рабочая, 

домашняя, 

праздничная, 

военная). 

Познакомить с 

разнообразием  

современной 

одежды, учить 

внимательно 

относиться к 

своей одежде. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее 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 ее назначения, подбирать 

одежду для разных случаев; 

- работать со взрослыми: изготавливать 

маскарадный костюм; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

  

42. Когда 

изобрели 

велосипед

? 

Комби

нирова

нный 

 

История появления и 

усовершенствования 

велосипеда. 

Устройство 

велосипеда, 

разнообразие 

 - понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- сравнивать старинные и современные 

велосипеды; 

- работать в паре: извлекать из учебника 

информацию об устройстве велосипеда, 

  



 

508 

 

современных моделей 

(прогулочный, 

гоночный, тандем, 

детский 

трехколесный). 

Правила дорожного 

движения и 

безопасности при езде 

на велосипеде. 

осуществлять самопроверку; 

- обсуждать роль велосипеда в нашей 

жизни; 

- запомнить правила безопасной езды на 

велосипеде; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

43. Когда мы 

станем 

взрослым

и? 

Комби

нирова

нный 

 

Отличие жизни 

взрослого человека от 

жизни ребенка. 

Необходимость 

выбора профессии, 

целевых установок на 

будущее. 

Ответственность 

человека за состояние 

окружающего мира. 

 - понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- сравнивать жизнь взрослого и ребенка,  

-определять по фотографиям в учебнике 

профессии людей, рассказывать о 

профессиях родителей 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. 

  

44. Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижен

ия по 

разделу 

«Где и 

когда?». 

Презента

Урок 

контро

ля и 

монито

ринга 

знаний. 

Проверка знаний и 

умений. 

Представление 

результатов 

проектной 

деятельности. 

Формирование 

адекватной оценки 

своих достижений. 

Проверить знания 

и умения по 

разделу. 

- выполнять тестовые задания учебника; 

- выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами; 

   - обсуждать выступления учащихся; 

- оценивать свои достижения и достижения 

других учащихся. 
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ция 

проекта 

«Мой 

класс и 

моя 

школа». 

45. Почему 

Солнце 

светит 

днем, а 

звезды 

ночью? 

Комби

нирова

нный 

 

Знакомство с целями 

и задачами раздела. 

Солнце – ближайшая 

к Земле звезда. 

Форма, цвет, 

сравнительные 

размеры звезд. 

Созвездие Льва. 

Продолжить 

формирование 

представлений о 

звездах и солнце. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- сопоставлять видимые и реальные 

размеры звезд, в том числе и Солнца; 

- работать в паре: моделировать форму, 

цвет, сравнительные размеры некоторых 

звезд (Альдебаран, Регул, Солнце, Сириус), 

проводить взаимопроверку;  

- использовать  атлас-определитель для 

получения нужной информации; 

моделировать созвездие Льва;  

- работать со взрослыми: наблюдать 

картину звездного неба, находить на нем 

созвездие Льва. 

 - отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

  

46. Почему 

Луна 

бывает 

разной? 

Комби

нирова

нный 

 

Луна – спутник Земли, 

ее особенности. 

Изменение внешнего 

вида Луны и его 

причины.  Способы 

изучения Луны. 

Формировать 

представления о 

Луне как 

естественном 

спутнике Земли. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- 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 учеными, 

осуществлять самопроверку; 

- работать со взрослыми: наблюдать за 
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изменениями внешнего вида Луны, 

фиксировать  результаты наблюдений в 

рабочей тетради; 

 - отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

47. Почему 

идет 

дождь и 

дует 

ветер? 

Комби

нирова

нный 

 

Причины 

возникновения дождя 

и ветра. Их значение 

для человека, 

растений и животных. 

Расширить и 

уточнить 

представления 

детей о дожде и 

ветре, раскрыть 

значение этих 

явлений для 

человека. 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- 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. 

  

48. Почему 

звенит 

звонок? 

Комби

нирова

нный 

 

Разнообразие звуков в 

окружающем мире. 

Причина 

возникновения  и 

способ 

распространения 

звуков. 

Необходимость 

беречь уши. 

Формировать 

первоначальные 

представления о 

звуке, его 

возникновении и 

распространении, 

показать 

разнообразие 

звуков 

окружающего 

мира. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее 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; 
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- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

49. Почему 

радуга 

разноцвет

ная? 

Комби

нирова

нный 

 

Радуга – украшение 

окружающего мира. 

Цвета радуги. 

Причины 

возникновения 

радуги. 

Формировать 

первоначальные 

представления о 

свете и цвете. 

познакомить с 

причинами 

возникновения 

радуги. 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- описывать чувства, возникающие при 

виде радуги; называть цвета радуги по 

своим наблюдениям и рисунку учебника; 

- запомнить  последовательность цветов 

радуги с помощью мнемонического приема; 

- 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. 

  

50. Почему 

мы 

любим 

кошек и 

собак? 

Комби

нирова

нный 

 

Взаимоотношения 

человека и его 

домашних питомцев 

(кошек и собак). 

Предметы ухода за 

домашними 

животными. 

Особенности ухода за 

кошкой и собакой. 

Познакомить с 

правилами ухода 

за кошкой и 

собакой, раскрыть 

связь между 

требованиями по 

уходу и 

условиями , 

необходимыми 

для жизни 

животных. 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее 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;  
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- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

51. Проект 

«Мои 

домашние 

питомцы»

. 

УОНМ Подготовка к 

выполнению проекта: 

знакомство с 

материалами 

учебника, 

распределение 

заданий, обсуждение 

способов и сроков 

работы.  

 

 

Формировать 

умение выполнять 

проект. 

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), ее характере, повадках, играх. 

-презентовать свой проект с демонстрацией 

фотографий (слайдов); 

- оформлять фотовыставку; 

- оценивать результаты собственного труда 

и труда товарищей. 

  

52. Почему 

мы не 

будем 

рвать 

цветы и 

ловить 

бабочек? 

Комби

нирова

нный 

 

Разнообразие цветов и 

бабочек. Взаимосвязь 

цветов и бабочек. 

Необходимость 

сохранения 

природного 

окружения человека. 

Правила поведения на 

лугу. 

Показать  с 

разнообразие 

цветов и бабочек, 

продолжить 

обучение 

распознаванию 

природных 

объектов, 

выработка 

элементарных 

эколого-

этических норм 

поведения. 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- работать в паре: определять цветы и 

бабочек с помощью атласа-определителя, 

осуществлять самопроверку; 

- рассматривать и сравнивать рисунки 

учебника, 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; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

  

53. Почему в 

лесу мы 

Комби

нирова

Звуки леса, их 

разнообразие и 

Учить слушать  

звуки природы, 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 
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будем 

соблюдат

ь 

тишину? 

нный 

 

красота. 

Необходимость 

соблюдения тишины в 

лесу. 

обеспечить опыт 

анализа и оценки 

поведения людей 

в природе. 

- 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 свое 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. 

54. Зачем мы 

спим 

ночью? 

Комби

нирова

нный 

 

Значение сна в жизни 

человека. Правила 

подготовки ко сну. 

Как спят животные. 

Работа человека в 

ночную смену. 

Показать 

значение сна в 

жизни человека, 

совместно с 

детьми 

выработать 

правила 

подготовки ко 

сну. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее 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 профессии людей 
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и рассказывать об их работе; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

55. Почему 

нужно 

есть 

много 

овощей и 

фруктов? 

Комби

нирова

нный 

 

Овощи и фрукты, их 

разнообразие и 

значение в питании 

человека. Витамины. 

Правила гигиены  при 

употреблении овощей 

и фруктов. 

Систематизироват

ь и расширить 

знания об овощах 

и фруктах, их 

разнообразии, 

раскрыть 

значение 

витаминов для 

здоровья 

человека. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- 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;  

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

  

56. Почему 

нужно 

чистить 

зубы и 

мыть 

руки? 

Урок 

примен

ения 

знаний 

и 

умений

. 

Важнейшие правила 

гигиены, 

необходимость их 

соблюдения. 

Освоение приемов 

чистки зубов и мытья 

рук. 

Помочь детям 

осознать 

необходимость 

гигиенических 

процедур – 

чистки зубов и 

мытья рук. 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- 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 

приемы чистки зубов и мытья рук; 

- запомнить, что зубная щетка и полотенце 

у каждого человека должны быть личные;  

- формулировать основные правила 

гигиены; 
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- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

57. Зачем нам 

телефон и 

телевизор

? 

Комби

нирова

нный 

 

Почта, телеграф, 

телефон - средства 

связи. Радио, 

телевидение, пресса 

(газеты и журналы) - 

средства массовой 

информации. 

Интернет. 

Учить различать 

средства связи и 

средства массовой 

информации. 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- различать средства связи и средства 

массовой информации; 

- рассказывать (с опорой на фотографии в 

учебнике) о видах телефонов; 

- объяснять назначение радиоприемника, 

телевизора, газет и журналов; 

- работать в паре: сравнивать старинные и 

современные предметы (телефоны, 

телевизоры, радиоприемники); 

- обсуждать назначение Интернета; 

- моделировать ситуации вызова 

экстренной помощи по телефону; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

  

58. Зачем 

нужны 

автомоби

ли? 

Комби

нирова

нный 

 

Автомобили – 

наземный транспорт, 

их разнообразие и 

назначение. 

Знакомство с 

устройством 

автомобиля. 

Электромобиль – 

автомобиль будущего. 

Познакомить с 

назначением и 

видами 

автомобилей, их 

устройством. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- классифицировать автомобили и 

объяснять их назначение; 

- работать в паре: по рисунку-схеме 

знакомиться с устройством автомобиля, 

проводить взаимопроверку; 

- использовать представленную в учебнике 

информацию для выполнения задания; 

- сочинять и рассказывать сказочную 

историю по рисунку; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

  

59. Зачем 

нужны 

поезда? 

Комби

нирова

нный 

Поезда – наземный и 

подземный транспорт. 

Виды поездов в 

Познакомить с 

назначением и 

устройством 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- классифицировать поезда в зависимости 
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 зависимости от 

назначения. 

Устройство железной 

дороги.  

Представление о 

развитии 

железнодорожного 

транспорта. 

поездов и 

железных дорог, 

учить 

классифицировать 

объекты техники 

по их назначению. 

от их назначения; 

- работа в паре: рассказывать об 

устройстве железной дороги, осуществлять 

самоконтроль; 

- использовать информацию учебника для 

выполнения задания, сравнивать 

старинные и современные поезда; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

60. Зачем 

строят 

корабли? 

Комби

нирова

нный 

 

Корабли (суда) – 

водный транспорт. 

Виды кораблей в 

зависимости от 

назначения 

(пассажирские, 

грузовые, 

рыболовные, 

исследовательские 

суда, военные 

корабли). Устройство 

корабля 

Познакомить с 

назначением и 

устройством 

кораблей, со 

спасательными 

средствами на 

корабле. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее 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; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

  

61. Зачем 

строят 

самолеты

? 

Комби

нирова

нный 

 

Самолеты – 

воздушный транспорт. 

Виды самолетов в 

зависимости от их 

назначения 

(пассажирские, 

грузовые, военные, 

спортивные). 

Устройство самолета. 

Познакомить с 

назначением и 

устройством 

самолетов, их 

видами. 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- классифицировать самолеты в 

зависимости от их назначения; 

- рассказывать  о своих впечатлениях от 

полета на самолете; 

- работать в паре: по рисунку-схеме 

знакомиться с устройством самолета, 

проводить самопроверку и 

взаимопроверку; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

  

62. Почему в Комби Правила безопасности Познакомить с понимать учебную задачу урока и   
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автомоби

ле и 

поезде 

нужно 

соблюдат

ь правила 

безопасно

сти? 

нирова

нный 

 

в автомобиле, в поезде 

и на железной дороге, 

а также в других 

средствах транспорта 

(автобусе, 

троллейбусе, трамвае) 

правилами 

безопасности в 

автомобиле, на 

железной дороге, , 

а также в других 

средствах 

транспорта 

(автобусе, 

троллейбусе, 

трамвае). 

стремиться ее 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; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

63. Почему 

на 

корабле и 

в 

самолете 

нужно 

соблюдат

ь правила 

безопасно

сти? 

Комби

нирова

нный 

 

Правила безопасности  

на водном и 

воздушном 

транспорте. 

Спасательные 

средства на корабле и 

в самолете. 

Познакомить с 

правилами 

безопасности на 

водном и 

воздушном 

транспорте.  

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

 - работать в группе: знакомиться с 

правилами безопасности и спасательными 

средствами на корабле и в самолете;  

- 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. 

  

64. Зачем 

люди 

осваиваю

т космос? 

Комби

нирова

нный 

 

Систематизация 

сведений о космосе, 

полученных в течение 

года. Освоение 

человеком космоса: 

цели полетов в 

космос, Ю. А. Гагарин 

– первый космонавт 

Систематизироват

ь и расширить 

элементарные 

представления о 

космонавтике, 

познакомить с 

искусственными 

спутниками Земли 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- рассказывать об освоении человеком 

космоса, опираясь на иллюстрации 

учебника; 

- работать в группе: высказывать 

предположения по вопросам учебника, 

осуществлять самопроверку;  
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Земли, искусственные 

спутники Земли, 

космические научные 

станции. 

и их ролью в 

жизни человека. 

-  моделировать экипировку космонавта; 

- участвовать в ролевой игре «Полет в 

космос»; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

65. Почему 

мы часто 

слышим 

слово 

«экология

»? 

Комби

нирова

нный 

 

Первоначальное 

представление об 

экологии. 

Взаимосвязи между 

человеком и 

природой. День 

Земли. 

Сформировать 

первоначальные 

представления об 

экологии и ее 

роли в жизни 

людей. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее 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. 

  

66. Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижен

ия по 

разделу 

«Почему 

и зачем?». 

Презента

ция 

проекта 

«Мои 

домашние 

питомцы» 

Урок 

контро

ля и 

монито

ринга 

знаний. 

Проверка знаний и 

умений. 

Представление 

результатов 

проектной 

деятельности. 

Формирование 

адекватной оценки 

своих достижений. 

Проверка знаний 

и умений. 

- выполнять тестовые задания учебника; 

- выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами; 

   - обсуждать выступления учащихся; 

- оценивать свои достижения и достижения 

других учащихся. 
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Технология (труд) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, авторской программы 

Роговцевой Н.И., Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России.  

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 качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий.  

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.  

Общая характеристика курса  
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.  

 

 

Место курса «Технология» в учебном плане  
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 

135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2—4 классах (34 учебные недели 

в каждом классе).  

 

Результаты изучения курса  
Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов.  

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

России.  

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

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

народов.  

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

деятельности и формирование личностного смысла учения.  
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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 нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии.  

2.Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека.  

3.Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной 

обработки материалов, освоение правил техники безопасности.  

4.Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач.  

5.Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественно-конструкторских задач.  

 

Для реализации программного содержания используются: 
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1. Учебник  «Технология. Человек,  природа,  техника».  Авторы: Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.  

2. Рабочая  тетрадь «Технология. Человек,  природа,  техника».  Авторы: Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.  

3. Пособие для  учителя  «Технология. Человек,  природа,  техника». Авторы: Роговцева 

Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.  
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Календарно-тематическое планирование 

1 класс (33 ч) 

№ 

п/п 

Тема урока. Содержание урока. Универсальные  учебные действия. Дата 

план. 

Дата 

факт. 

 Давайте познакомимся (3 ч) 
 

1. Как работать с учебником.  

 Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; 

условными обозначениями;  критериями оценки   

изделия по разным основаниям.  

Я и мои друзья  

 Знакомство  с соседом по парте, сбор информации о  

круге его интересов, осмысление собственных 

интересов и предпочтений и  заполнение анкеты 

Сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять 

значение каждого пособия. Осваивать   критерии 

выполнения 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).  

 

  

2. Материалы и инструменты.  

Знакомство с понятиями: «материалы» и 

«инструменты».   

Организация рабочего места. 

Рабочее место. Подготовка рабочего места. 

Размещение инструментов и материалов. Уборка 

рабочего места 

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.
6
 

. 

  

  

3. Что такое технология 

 Знакомство со значением слова «технология» 

(название предмета и процесса выполнения изделия).  

Осмысление умений, которыми овладеют дети на 

уроках.  

 

 Понятие: «технология». 

Объяснять значение слово «технология», 

осуществлять поиск информации в словаре из 

учебника. 

 Называть  виды деятельности,  которыми  школьники  

овладеют на уроках «Технологии», соотносить их с 

освоенными умениями.   Прогнозировать  результат 

своей деятельности(чему научатся). 

  

                                                 
6
 Данный вид деятельности осуществляется на всех последующих уроках. 
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                                                                           Человек и земля (21 ч)   

 

4. 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».  

 

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: собрать 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  или  

текстовый план. Соотносить  план  с собственными 

действиями.   

 

  

5-6.   Пластилин.  

Знакомство со свойствами пластилина.  

Инструменты, используемые при работе с 

пластилином. Приемы работы с пластилином.   

Выполнение аппликации из пластилина. 

Использование «Вопросов юного технолога» для 

организации своей деятельности и ее рефлексии. 

 

 Понятия: «эскиз», «сборка». 

 

Изделие: аппликация  из пластилина «Ромашковая 

поляна».  

Выполнение изделия из природного материала с 

использованием техники соединения пластилином. 

Составление тематической композиции. 

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 слайдов и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов. 
7
 

 

Сравнивать свойства различных    природных 

материалов листьев, шишек, веточек, кленовых 

крылаток, желудей, каштанов. Соотносить форму и 

  

                                                 
7
  Данный вид деятельности осуществляется на всех последующих уроках. 
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Понятие: «композиция». 

 

Изделие:  «Мудрая сова». 

 

цвет природных материалов с реальными объектами, 

отбирать необходимые  материалы для выполнения 

изделия. Осваивать приемы  соединения  природных 

материалов при помощи пластилина.    Составлять 

композицию их природных материалов.   Составлять 

план работы над изделием при помощи «Вопросов 

юного технолога» Осмысливать значение бережного 

отношения к природе. 

 

 

7-8. Растения. (2 часа) 

Использование растений человеком. Знакомство с 

частями растений. Знакомство с профессиями  

связанными с земледелием. Получение и сушка 

семян. 

 

Понятие: «земледелие»,  

 

Изделие: «Заготовка семян» 

 

Проект «Осенний урожай».  
Осмысление этапов проектной деятельности (на 

практическом уровне.). Использование «Вопросов 

юного технолога» для организации проектной 

деятельности. Приобретение  первичных навыков 

работы над проектом под руководством учителя. 

Отработка приемов работы с пластилином,  навыков 

использования инструментов. 

 

Понятие: «проект». 

 

Изделие: «Овощи из пластилина».  

 

 Актуализировать знания  об овощах. Осмысливать 

значение растений для человека.   

Выполнять практическую работу по получению и 

сушке семян.  

 

 

 

 

 

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. 

 

  

9. Бумага. (1 час) Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять    
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Знакомство с видами  и  свойствами бумаги. Приемы 

и способы работы с бумагой. Правила безопасной 

работы с ножницами. Знакомство с правилами 

разметки при помощи шаблона и сгибанием, 

соединение деталей при помощи клея   Составление 

симметричного орнамента из геометрических фигур.  

Знакомство с использованием  бумаги и правилами 

экономного расходования ее. 

 

Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила 

безопасной работы». 

 

 Изделие: «Закладка из бумаги».  

свойства бумаги   (состав, цвет, прочность);  

определять виды бумаги  по цвету и толщине.   

Осваивать приемы работы с бумагой, правила работы 

с ножницами, разметки деталей по шаблону и  

сгибанием, правила соединения деталей  изделия при 

помощи клея.  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.   

 

10. Насекомые. (1 час) 

Знакомство с видами насекомых.  Использование 

человеком продуктов жизнедеятельности пчел.  

Составление   плана выполнения изделия по образцу 

на слайдах.  Выполнение изделия из различных 

материалов (природные, бытовые материалы, 

пластилин, краски).  

 

Изделие : «Пчелы и соты».  

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 «Вопросы юного 

технолога».  

 

 

  

11. Дикие животные. (1 час) 

Виды диких животных. Знакомство с техникой 

«коллаж».  Выполнение аппликации из журнальных 

вырезок в технике коллаж. Знакомство с правилами 

работы в паре. 

 

Проект «Дикие животные».  

  

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 

выполнении изделия;  проводить оценки и 

самооценку. Слушать собеседника, излагать свое 
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Изделие: «Коллаж «Дикие животные»» 

 

 

мнение. Отбирать материал для выполнения изделия 

по тематике,  цвету, размеру, проявлять творчество. 

Использовать правила работы с бумагой, ножницами 

и клеем. Оформлять изделие.  

 

12. Новый год.  

Проект «Украшаем класс к новому году». 

Освоение проектной деятельности: работа в парах, 

распределение ролей, представление работы классу, 

оценка готового изделия. 

Украшение на елку. Подбор необходимых 

инструментов и материалов. Выполнение разметки 

деталей по шаблону. Соединение деталей  изделия 

при помощи клея. Выполнение елочной игрушки из 

полосок цветной бумаги. 

 

Изделие: «Украшение на елку» 

 

Украшение на окно. Выполнение украшения на окно 

в форме елочки из тонкой бумаги. Раскрой бумаги без 

ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание  

бумажного изделия мыльным раствором к стеклу. 

 

(Изделие: «Украшение на окно») 

 

  Использовать умения работать  над проектом под 

руководством учителя:  составлять план, используя  

«Вопросы юного технолога»; распределять роли,   

проводить самооценку. 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 на основе заданной технологии и 

приведенных образцов  собственного изделия. 

Оформлять класс. Участвовать в творческой 

деятельности по украшению класса. 

  

13. Домашние животные.  
Виды домашних животных. Значение  домашних 

животных в жизни человека. Выполнение фигурок 

домашних животных из пластилина. Закрепление 

навыков работы с пластилином. 

 

Изделие: «Котенок». 

Использовать приемы работы с пластилином:  

скатывание, сплющивание, вытягивание. 

Анализировать  форму и цвет  реальных объектов 

(домашних животных), соблюдать их при выполнении 

изделий.  

Планировать и осуществлять работу,  на основе 

представленных  в учебнике слайдов и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов.  

Определять по слайдовому плану 
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последовательность выполнения  изделия. 

Определять и использовать приемы работы с 

пластилином, необходимые для выполнения изделия. 

Понимать значение домашних животных в жизни 

человека.   

14. Такие разные дома.  

Знакомство с видами домов и  материалами, 

применяемыми при их постройке. Практическая 

работа по определению свойств гофрированного 

картона. Выполнение макета домика  с 

использованием гофрированного картона и 

природных материалов.    

 

Понятия: «макет», «гофрированный картон».  

 

Изделие: « Домик из веток».  

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

различные виды домов. По иллюстрации учебника и 

собственным 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. 

 

  

15-

16.. 
Посуда.  
Знакомство с видами посуды и. материалами, из 

которых ее производят. Использование посуды. 

Сервировка стола и правила поведения за столом при 

чаепитии. Выполнение разных изделий по одной 

технологии из пластилина. Работа в группах при 

выполнении изделий для чайного сервиза.  

 

Понятия: «сервировка»,  «сервиз». 

 

Проект «Чайный сервиз» 

Использовать умения работать  над проектом под 

руководством учителя: ставить цель, составлять и 

обсуждать план выполнения изделия, используя  

«Вопросы юного технолога», распределять роли, 

проводить оценку качества выполнения изделия. 

Слушать собеседника, излагать свое мнение, 

осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать свою деятельность. 

Создавать разные изделия на основе одной 

технологии, самостоятельно составляя план их 

выполнения. Использовать приемы работы с 
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Изделия: «Чашка», « Чайник», « Сахарница» 

 

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 

17-

18. 
Свет в доме.  
 Знакомство с разнообразием осветительных 

приборов в доме. Сравнивать старинные и 

современные способы освещения жилища. 

Выполнение модели торшера, закрепление навыков 

вырезания окружности. Знакомство  с правилами 

безопасной  работы с шилом. 

 

Изделие: « Торшер».  

 

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. 

Выбирать удобный для себя план работы над 

изделием. 

 

 

 

  

  

19-

20. 

Мебель . 

Знакомство с видами мебели и материалами, которые 

необходимы для ее изготовления. Освоение правил 

самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода 

за мебелью). Выполнение модели стула из 

гофрированного картона. Отделка изделия по 

собственному замыслу.  

 

Планировать и осуществлять работу, на основе 

представленных в учебнике слайдовых и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов. Выбирать 

необходимые инструменты, материалы и приемы 

работы. Использовать способы работы с бумагой, 

выполнять раскрой деталей по шаблону, оформлять 

изделие по собственному эскизу. Осваивать правила 

ухода за мебелью и уборки квартиры. Составлять 
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Изделие: «Стул» рассказ, основываясь на своем опыте, об инструментах, 

приспособлениях и материалах, необходимых для 

уборки квартиры. 

21. Одежда. Ткань. Нитки.  
Знакомство с видами одежды, ее назначением и 

материалы их которых ее изготавливают. Способы 

создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, 

свойства, назначение и  применение в быту и на 

производстве.  

Создание разных видов кукол из ниток по одной 

технологии.  

Понятия: «выкройка», «модель» 

 

Изделие: «Кукла из ниток» 

 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять)   

текстильные и волокнистые материалы. Под 

руководством учителя  определять виды тканей и 

нитей, их состав, свойства, назначение и  применение в 

быту и на производстве.  

 Осуществлять подбор  тканей и ниток в зависимости 

от выполняемых изделий. Определять инструменты и 

приспособления необходимые для работы. Осваивать 

умение наматывать нитки, связывать их и разрезать.  

 Планировать и осуществлять работу, на основе 

представленных  в учебнике слайдов и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов. Осмысливать 

способы изготовления одежды и ее назначение. 

  

22-

23. 
Учимся шить  
 Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение 

строчки прямых стежков, строчки стежков с 

перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом 

спиралью, 

Пришивание пуговицы с двумя  и четырьмя 

отверстиями. Использование разных видов стежков 

для оформления закладки. Оформление игрушки при 

помощи пуговиц. 

 

Изделия: «Закладка с вышивкой», 

 « Медвежонок», 

 

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; способы выполнения стежков 

на основе прямых стежков. Осуществлять выбор 

ниток и пуговиц для выполнения изделия по контрасту. 

Организовывать рабочее место.  

Осваивать правила экономного расходования тканей и 

нитей при выполнении изделия. Планировать и 

осуществлять работу, на основе представленных в 

учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять 

эти виды планов. 

 

  

24. Передвижение по земле  Осваивать приемы работы с конструктором:   
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Знакомство со средствами передвижения в различных 

климатических условиях. Значение средств 

передвижения для жизни человека.  

Знакомство с конструктором его деталями и 

правилами соединения деталей. 

 Выполнение из конструктора модели тачки.  

  

Изделие: «Тачка». 

знакомство с видами  деталей и способами  их 

соединения. Конструировать изделие на основе 

предложенного плана, искать и заменять детали 

конструкции, выбирать способы сборки. Применять 

«правило винта» при" сборке и разборке моделей 

(завинчивать по часовой стрелке, отвинчивать против 

часовой  стрелки). Осваивать разные виды 

соединений деталей (подвижное и неподвижное). 

Моделировать и собирать изделие из конструктора, 

проектировать конструкцию простого бытового 

механизма - тачки. 

Планировать и осуществлять работу,  на основе 

представленных  в учебнике слайдов и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов. Находить 

необходимую информацию в тексте. 

 

«Человек и вода» 3 часа 
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25. Вода в жизни человека.   

Вода в жизни растений.  

Осмысление значимости воды для человека и 

растений. Выращивание растений и уход за 

комнатными растениями. 

Проведение эксперимента по определению всхожести 

семян. Проращивание семян. 

 

Понятие: «рассада». 

  

Изделие: «Проращивание семян», «Уход за 

комнатными растениями» 

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. 

Осваивать способы проращивания семян в воде. 

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. 

 

 

  

26. Питьевая вода.  

Выполнение макета колодца из разных материалов 

(бумага и природные материалы). Анализ 

конструкции изделия, создание модели куба при 

помощи шаблона развертки и природного материала 

(палочек.). Создание композиции на основе заданного 

в учебнике образца. 

 

Изделие: «Колодец» 

 

Отбирать материалы, инструменты и приспособления 

для работы по иллюстрациям в учебнике. Осваивать 

последовательность создания модели куба  из бумаги 

при помощи шаблона развертки и природного 

материала (палочек.). 

 Самостоятельно анализировать образец. 

Конструировать макет колодца. 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. 
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27. Передвижение по воде.  

Знакомство со значение водного транспорта для 

жизни человека. Знакомство со способами сборки 

плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя 

технологию его сборки. Создание формы цилиндра из 

бумаги. 

Проводить исследование различных материалов на 

плавучесть. Знакомство со способами и приемами 

выполнения  изделий в технике оригами. 

Осуществление работы над проектом. 

 

Понятие: «оригами». 

 

Проект:  «Речной флот»,  

Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

 

Анализировать процесс сборки реального объекта 

(плота), конструировать макет плота с 

использованием данной технологии. Осваивать новые 

способы соединения деталей, технику работы с 

бумагой — «оригами» 

Составлять и оформлять композиции по образцу. 

Самостоятельно анализировать образец, определять 

недостающие этапы его выполнения детали. 

Исследовать различные материалы на плавучесть. 

Использовать  известные  свойства материалов при 

определении приемов выполнения изделия.  

Определять используемые материалы и инструменты 

по слайдам готовых изделий. Осваивать приемы 

техники «оригами». Сравнивать модели одного 

изделия, выполненные из разных материалов. 

Использовать умения работать над проектом под 

руководством учителя: ставить цель, составлять 

план, используя «Вопросы юного технолога», 

распределять роли, проводить самооценку, 

обсуждать план. Слушать собеседника, излагать свое 

мнение, осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать свою деятельность. 

 

  

 «Человек и воздух» 3 часа. 
 

28. Использование ветра.  
Осмысление способов использования ветра 

человеком. Работа с бумагой. Изготовление макета по 

шаблону. Рациональное размещение материалов и 

инструментов. Знакомство со способами разметки по 

линейке. Выполнение правил техники безопасности. 

Изготовление модели флюгера из бумаги. 

Оформление по самостоятельному замыслу.  

Осуществлять поиск необходимой информации об 

использовании ветра, о птицах, о полетах человека, 

летательных аппаратах.  Сопоставлять полученную 

информацию со знаниями, полученными на других 

предметах, из собственных наблюдений и прочитанных 

книг. Сравнивать современные и старинные  виды 

летательных аппаратов. Приводить  собственные 

примеры, делать выводы и обобщения, 
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Понятие: «флюгер». 

Изделие: «Вертушка» 

аргументировать свои ответы. 

Осваивать технологию моделирования в практической 

деятельности при изготовлении вертушки. Выполнять 

разметку деталей по линейке. Осваивать соединение 

деталей с помощью кнопки. Использовать приемы 

работы с бумагой. Выполнять украшение изделия по 

собственному замыслу. 

29. Полеты птиц.  

Знакомство с видами птиц.  

Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со 

способом создания мозаики с использованием 

техники «рваная бумага». Знакомство со способами 

экономного расходования бумаги материалов при 

выполнении техники «рваная бумага». Выполнение 

аппликации. Выполнение деталей для мозаики в 

группе.  

Понятие: «мозаика». 

 

Изделие: «Попугай» 

Осваивать новый способ изготовления  мозаики, 

применяя технику «рваной бумаги». 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 «равной бумаги».  

Изготавливать по образцу в соответствии с планом 

аппликацию из бумаги, корректировать  и 

контролировать последовательность выполнения. 

Выполнять заготовки для мозаики в группе. 

 

  

30. Полеты человека.  

Знакомство с видами летательных аппаратов. 

Моделирование. Выполнение модели самолета и 

парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в 

технике «оригами», размечать по шаблону. 

Оформление изделия по собственному замыслу. 

 

Понятия: «летательные аппараты». 

 

Изделие: «Самолет», «Парашют» 

 

Подготавливать своё рабочее место, размещать 

материалы и инструменты, соблюдать технику 

безопасности, закрепляя навыки самоорганизации в 

деятельности. 

Осваивать технологию моделирования. Использовать 

навыки работы с бумагой, правила работы с 

ножницами и клеем. Самостоятельно создавать 

изделие, использовать технику «оригами». 

Соотносить текстовый и слайдовый план. 

Проводить эксперимент, определять прямую 

зависимость (чем тяжелее груз,  тем скорость падения 

парашюта выше.).  

  

 «Человек и информация» 3часа. 
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31. Способы общения.   

Изучение способов общения. Закрепление способов 

работы с бумагой, картоном, глиной. Создание 

рисунка на пластичном материале при помощи 

продавливания.  Перевод информации в разные 

знаково-символические системы (анаграммы и 

пиктограммы).  Использование знаково-

символической системы для передачи информации 

(кодирование, шифрование). 

 

Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », 

«Зашифрованное письмо»,  

 

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   - 

глина -  и нанесение на нее рисунка с помощью стеки. 

Переводить информацию в разные знаково-

символические системы (анаграммы, пиктограммы) . 

Самостоятельно анализировать образец, определять 

недостающие детали. Использовать известные 

свойства материалов при определении приемов 

выполнения изделия  

Определять необходимые для выполнения изделия 

материалы и инструменты по слайдовому плану. 

  

32. Важные телефонные номера, Правила движение. 

Знакомство со способами передачи информации  

Перевод информации в знаково-символическую 

систему. Осмысление значения дорожных знаков для 

обеспечения безопасности. Нахождение безопасного  

маршрута из дома до школы, его графическое 

изображение.  

 

Изделие:  «Составление маршрута  безопасного  

движения от дома до школы». 

 

Осуществлять поиск информации  о способах  

передачи информации. Анализировать, сравнивать, 

соотносить информацию с знаково-символической 

системой. Ориентироваться в дорожных знаках. 

Объяснять их значение.  

 Составлять таблицу важных телефонных номеров, 

маршрута передвижения от дома до школы, 

использовать для этого информацию из учебника 

ОБЖ и собственный опыт. (Закрепить знания о 

способах обеспечения собственной безопасности). 

Составлять простой графический план местности, 

расставлять дорожные знаки, определять маршрут.  

  

33. Компьютер.  

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил 

пользования компьютером и поиска информации. 

Понятия: «компьютер», «интернет»  

 

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. 
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Изобразительное искусство 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, авторской программы 

Б.В.Неменского,  УМК «Школа России»,  Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Общая характеристика учебного предмета 

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 отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в 

себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) 

искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — 

архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного 

искусства  —   традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение 

роли   художника     

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Место учебного предмета  в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса начальной школы. 

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).   

Личностные, метапредметные и предметные 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; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 
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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: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

 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 предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 

виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 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 основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  



 

539 

 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего   

 

 

Для реализации программного содержания используются: 

 

1.Неменская Л.А. Учебник для общеобразовательных учреждений « Изобразительное 

искусство» 1 класс М.Просвещение 2011 

2. Сюжетные рисунки, таблицы в соответствии с программным содержанием. 
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Календарно-тематическое планирование 

1 класс (33 ч) 

№ 

п/п 

Тема урока. Содержание урока. Универсальные учебные  действия. Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения ( 8 ч) 

1.  Введение в предмет.  «Как работать 

кистью». Рисунок солнца. 

Первичный опыт работы 

художественными материалами, эстетическая 

оценка их выразительных возможностей. 

Пятно, объем, линия, цвет — основные 

средства изображения. 

 

Изображать на плоскости  с помощью кисти простые 

предметы. Первичное освоение художественных материалов и 

техник. 

 

  

2.  Изображение всюду вокруг нас.  

Рисунок по замыслу. 

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.  

Знакомство с Мастером Изображения. 

 

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.  

 

 

 

  

3.  Мастер Изображения учит видеть. 

Изображение сказочного леса. 

Красота и разнообразие окружающего 

мира природы. 

Развитие наблюдательности. Эстетическое 

восприятие деталей природы. 

 

Находить, рассматривать красоту (интересное, 

эмоционально-образное, необычное) в обыкновенных 

явлениях (деталях) природы (листья, капли дождя, паутинки, 

камушки, кора деревьев и т. п.) и рассуждать об увиденном 

(объяснять увиденное). 
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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).  

 

 

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).  

 

4.  Изображать можно пятном. 

Изображение пятном. 

 

Развитие способности целостного 

обобщенного видения.  

Пятно как способ изображения на 

плоскости. Образ на плоскости. Роль 

воображения и фантазии при изображении на 

основе пятна.  

Тень как пример пятна, которое помогает 

увидеть обобщенный образ формы.  

Метафорический образ пятна в реальной 

жизни (мох на камне, осыпь на стене, узоры на 

мраморе в метро и т. д.).  

Образ на основе пятна в иллюстрациях 

известных художников (Т. Маврина, 

Е. Чарушин, В. Лебедев, М. Митурич и др.) к 

детским книгам о животных. 

 

 

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 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). 

. 

 

  

5.  Изображать можно в объёме. 

Лепка животного.  

Объемные изображения. 

Находить выразительные, образные объемы в природе 

(облака, камни, коряги, плоды и т. д.). 

Воспринимать выразительность большой формы в 
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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.  

Приемы работы с пластилином. Лепка: от 

создания большой формы к проработке 

деталей. Превращения (изменение) комка 

пластилина способами вытягивания и 

вдавливания. 

Лепка птиц и зверей. 

 

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 (работа с пластилином). 

 

 

 

6.  Изображать можно линией. 

Изображение линией «путаницей» 

 

Знакомство с понятиями «линия» и 

«плоскость».  

Линии в природе. 

Линейные изображения на плоскости.  

Повествовательные возможности линии 

(линия — рассказчица).  

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

  

7.  Разноцветные краски  

Изображать можно и то, что невидимо 

(настроение) 

 

 

Выражение настроения в изображении. 

Изображать можно не только предметный мир, но и мир 

наших чувств (невидимый мир). Эмоциональное и 

ассоциативное звучание цвета. Какое настроение вызывают 
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разные цвета? 

Как изобразить радость и грусть? (Изображение с 

помощью цвета и ритма может быть беспредметным.) 

 

 

8.  Художник и зрители. 

Рассматривание художественных 

произведений. 

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 

 

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. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч) 

 

9. Мир полон украшений. 

Изображение сказочного цветка.  

Украшения в окружающей 

действительности. Разнообразие украшений 

(декор). Люди радуются красоте и украшают 

мир вокруг себя. 

Знакомство с Мастером Украшения. 

Мастер Украшения учит любоваться красотой, 

 

 

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 

  



 

544 

 

развивать наблюдательность; он помогает 

сделать жизнь красивей; он учится у природы. 

Цветы — украшение Земли. Цветы 

украшают все наши праздники, все события 

нашей жизни. Разнообразие цветов, их форм, 

окраски, узорчатых деталей. 

 

 

 

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). 

 

10. Красоту надо уметь замечать. 

Изображение картин природы. 

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.  

Знакомство с новыми возможностями 

художественных материалов и новыми 

техниками. Развитие навыков работы 

красками, цветом. 

 

 

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. 

Изображать (декоративно) птиц, бабочек, рыб и т. д., 

передавая характер их узоров, расцветки, форму украшающих 

их деталей, узорчатую красоту фактуры.  

Осваивать простые приемы работы в технике 

плоскостной и объемной аппликации, живописной и 

графической росписи, монотипии и т. д. 

 

 

 

 

 

 

  

11. Узоры на крыльях. 

Украшение бабочки. 

Симметрия, повтор, ритм, свободный 

фантазийный узор. Знакомство с техникой 

монотипии (отпечаток красочного пятна). 

Графические материалы, фантазийный 

графический узор (на крыльях бабочек, 

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. 

Изображать (декоративно) птиц, бабочек, рыб и т. д., 
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чешуйки рыбок и т. д.). 

Выразительность фактуры. 

Соотношение пятна и линии.  

Объемная аппликация, коллаж, простые 

приемы бумагопластики. 

 

передавая характер их узоров, расцветки, форму украшающих 

их деталей, узорчатую красоту фактуры.  

 

12. Красивые рыбы. 

Украшения рыб. 

Симметрия, повтор, ритм, свободный 

фантазийный узор. Знакомство с техникой 

монотипии (отпечаток красочного пятна). 

Графические материалы, фантазийный 

графический узор (на крыльях бабочек, 

чешуйки рыбок и т. д.). 

Выразительность фактуры. 

Соотношение пятна и линии.  

 

Изображать (декоративно) птиц, бабочек, рыб и т. д., 

передавая характер их узоров, расцветки, форму украшающих 

их деталей, узорчатую красоту фактуры.  

Осваивать простые приемы работы в технике 

плоскостной и объемной аппликации, живописной и 

графической росписи, монотипии и т. д. 

 

  

13. Украшения птиц. 

Выполнение объёмной аппликации. 

Объемная аппликация, коллаж, простые 

приемы бумагопластики. 

 

Осваивать простые приемы работы в технике 

плоскостной и объемной аппликации, живописной и 

графической росписи, монотипии и т. д. 

 

  

14. Узоры, которые создали люди. 

Рисование орнамента.  
Красота узоров (орнаментов), созданных 

человеком. Разнообразие орнаментов и их 

применение в предметном окружении 

человека.  

Мастер Украшения — мастер общения, он 

организует общение людей, помогая им 

наглядно выявлять свои роли. 

Природные и изобразительные мотивы в 

орнаменте.  

Образные и эмоциональные впечатления 

 

Находить орнаментальные украшения в предметном 

окружении человека, в предметах, созданных человеком. 

Рассматривать орнаменты, находить в них природные 

мотивы и геометрические мотивы. 

Придумывать свой орнамент: образно, свободно 

написать красками и кистью декоративный эскиз на листе 

бумаги.  
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от орнаментов.  

Где можно встретить орнаменты? Что они 

украшают? 

 

15. Как украшает себя человек. 

Рисование сказочного героя. 

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.  

 

 

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.). 

 

 

  

16. Мастер Украшения помогает сделать 

праздник. 

Изготовление снежинок. 

Без праздничных украшений нет 

праздника. Подготовка к Новому году. 

Традиционные новогодние украшения. 

Новогодние гирлянды, елочные игрушки. 

Украшения для новогоднего карнавала. 

Новые навыки работы с бумагой и обобщение 

материала всей темы. 

 

Придумать, как можно украсить свой класс к празднику 

Нового года, какие можно придумать украшения, 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. 

  

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки. (11 ч) 
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17. Постройки в нашей жизни. 

Рисование сказочного дома. 

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.  

 

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. 

Изображать придуманные дома для себя и своих друзей 

или сказочные дома героев детских книг и мультфильмов. 

 

  

18. Сказочные постройки. 

Рисование домика для сказочного героя. 

Знакомство с Мастером Постройки, 

который помогает придумать, как будут 

выглядеть разные дома или вещи, для кого их 

строить и из каких материалов.  

Многообразие архитектурных построек и 

их назначение. 

Соотношение внешнего вида здания и его 

назначения. Из каких частей может состоять 

дом? Составные части (элементы) дома (стены, 

крыша, фундамент, двери, окна и т. д.) и 

разнообразие их форм. 

 

 

Соотносить внешний вид архитектурной постройки с ее 

назначением. 

Анализировать, из каких основных частей состоят дома. 

Конструировать изображение дома с помощью печаток 

(«кирпичиков») (работа гуашью). 

 

  

19. Домики, которые построила природа. 

Изготовление сказочного домика в 

форме овощей или фруктов. Природные 

постройки и конструкции.  

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.  

 

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.  
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20-21 Дом снаружи и внутри. 

Рисование дома в виде буквы алфавита. 

Соотношение форм и их пропорций. 

Соотношение и взаимосвязь внешнего 

вида и внутренней конструкции дома.  

Назначение дома и его внешний вид. 

Внутреннее устройство дома, его 

наполнение. Красота и удобство дома. 

 

 

 

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 (работа восковыми мелками, цветными 

карандашами или фломастерами по акварельному фону).  

Рассматривать и сравнивать реальные здания разных 

форм.  

 

  

22-23 Строим город. 

Лепка города из пластилина. 

Конструирование игрового города. 

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. Создание коллективного 

макета. 

Конструкция предмета. 

Формирование первичных умений видеть 

конструкцию предмета, т. е. то, как он 

построен.  

Любое изображение —  взаимодействие 

нескольких простых геометрических форм. 

 

 

 

Овладевать первичными навыками конструирования из 

бумаги.  

Конструировать (строить) из бумаги (или коробочек-

упаковок) разнообразные дома, создавать коллективный 

макет игрового городка. 

  

 

 

  

24. Всё имеет своё строение. 

Выполнение аппликации животного из 

 

Анализировать различные предметы с точки зрения 
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разных геометрических форм. 

 

Конструирование предметов быта. 

Развитие первичных представлений о 

конструктивном устройстве предметов быта. 

Развитие конструктивного мышления и 

навыков постройки из бумаги.  

 

строения их формы, их конструкции. 

Составлять, конструировать из простых 

геометрических форм (прямоугольников, кругов, овалов, 

треугольников) изображения животных в технике 

аппликации. 

Понимать, что в создании формы предметов быта 

принимает участие художник-дизайнер, который 

придумывает, как будет этот предмет выглядеть. 

 

25. Строим вещи. Изготовление сумочки. 

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? 

  

 

Конструировать (строить) из бумаги различные простые 

бытовые предметы, упаковки, а затем украшать их, 

производя правильный порядок учебных действий. 

 

 

  

26-27 Город, в котором мы живем.  

Рисование города. 

 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. 

Создание образа города (коллективная 

творческая работа или индивидуальные 

работы).  

Первоначальные навыки коллективной 

работы над панно (распределение 

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 учителя. 

Участвовать в обсуждении итогов совместной практической 

деятельности. 
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обязанностей, соединение частей или 

элементов изображения в единую 

композицию). Обсуждение работы. 

  

 

«Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу» (5 ч) 

28. Совместная работа трёх братьев – мастеров. 

«Здравствуй весна!» 

Рисование весеннего пейзажа. 

Взаимодействие трех видов 

художественной деятельности. 

Три вида художественной деятельности 

участвуют в процессе создания практической 

работы и в анализе произведений искусства.  

Три вида художественной деятельности 

(три Брата-Мастера) как этапы, 

последовательность 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 лучших работ учащихся. 

Обсуждение выставки.  

 

Различать три вида художественной деятельности (по 

цели деятельности и как последовательность этапов работы). 

Анализировать деятельность Мастера Изображения, 

Мастера Украшения и Мастера Постройки, их «участие» в 

создании произведений искусства (изобразительного, 

декоративного, конструктивного). 

Воспринимать и обсуждать выставку детских работ 

(рисунки, скульптура, постройки, украшения), выделять в 

них знакомые средства выражения, определять задачи, 

которые решал автор в своей работе. 

 

 

 

  

29. Праздник весны.  

Конструирование птиц.  

Развитие наблюдательности и изучение 

природных форм. Весенние события в природе 

(прилет птиц, пробуждение жучков, стрекоз, 

букашек и т. д.). 

Наблюдать и анализировать природные формы. 

Овладевать художественными приемами работы с 

бумагой (бумагопластика), графическими материалами, 

красками. 

Фантазировать, придумывать декор на основе 

алгоритмически заданной конструкции. Придумывать, как 
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Конструирование из бумаги объектов 

природы (птицы, божьи коровки, жуки, 

стрекозы, бабочки) и украшение их. 

 

 

достраивать простые заданные формы, изображая различных 

насекомых, птиц, сказочных персонажей на основе анализа 

зрительных впечатлений, а также свойств и возможностей 

заданных художественных материалов.  

 

 

30. Сказочная страна. 

Рисование сказочной страны. 

 Создание коллективного панно. 

Изображение сказочного мира. Мастера 

помогают увидеть мир сказки и воссоздать его.  

Коллективная работа с участием всех 

учащихся класса.  

Выразительность размещения элементов 

коллективного панно.  

Конструирование из бумаги объектов 

природы. 

  

 

 

Овладевать навыками коллективной деятельности, 

работать организованно в команде одноклассников под 

руководством учителя. 

Создавать коллективное панно-коллаж с изображением 

сказочного мира. 

  

 

 

  

31. Урок любования. Умение видеть 

         Восприятие красоты природы.  

Экскурсия в природу. Наблюдение живой 

природы с точки зрения трех 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). 

 

Уметь повторить 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. 
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32. «Здравствуй лето!»  

Рисование летнего пейзажа. 

Красота природы восхищает людей, ее 

воспевают в своих произведениях художники. 

Образ лета в творчестве российских 

художников. Картина и скульптура. 

Репродукция. 

Умение видеть. Развитие зрительских 

навыков. 

Создание композиции по впечатлениям от 

летней природы. 

 

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. 

Создавать композицию на тему «Здравствуй, лето!» (работа 

гуашью). 

  

Резерв – 1 час 

 



 

553 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

  Краснопольская  СОШ 

 

 

 

Рассмотрено 

 на заседании МС  

Пр. №1 от 26.08.2011г 

Руководитель МС 

_______Е.В. Шушлебина  

 

Согласовано  

Зам. директора по УВР 

Пр. №1  от 27.08.2011г. 

_________С.В. Ененкова 

«Утверждаю» 

Директор МОУ Краснопольской 

СОШ 

_______________Н.И. Горлов 

Пр. №___  от «     »        .2011г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая  учебная  программа 

по искусству (модуль музыка) 

для  1  класса 

на 2011/2012 уч. год 

(УМК «Школа России») 
 

 

 

 

 

 

 

Разработчик программы  

Учитель начальных классов  

Н.В. Каширина I КК 

 



 

554 

 

Музыка 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом 

начального общего образования, Примерной программы начального образования по 

музыке и содержания программы «Музыка. 1-4 классы» авторов Е. Д. Критской и Г. П. 

Сергеевой. 

Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является 

обращение к национальным, культурным традициям своего народа, родного края, 

формирование у подрастающего поколения интереса и уважения к своим истокам. Мы 

живём на многонациональной земле, где живы традиции наших предков, поэтому в 

содержание рабочей программы для 1 класса введен региональный компонент в 

следующих темах: «Хоровод муз»; «Гимн»; «Пришло Рождество, начинается торжество»; 

«Край, в котором ты живешь»; «Музы не молчали...» При этом учтено, что этот учебный 

материал не входит в обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ и отнесен к элементам дополнительного (необязательного) содержания. 

Основными формами контроля знаний, умений и навыков учащихся являются: 

анализ и оценка учебных, учебно-творческих и творческих работ, игровые формы, устный 

опрос. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — 

наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала 

подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства 

во всем многообразии его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 

словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта 

музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанным в Базисном учебном плане образовательных учреждений 

общего 

образования. Предмет «Музыка» изучается в I–IV классах в объеме не менее 135 часов (33 

часа в I классе, по 34 часа – во II–IV классах). 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 
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Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы, города и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 
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– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека»,«Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

Календарно – тематическое планирование составлено на основе программы «Музыка. 

Начальные классы». Авторы программы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина, М., 

Просвещение, 2011 Календарно – тематического планирования представлено с учетом 

примерного тематического планирования уроков музыки в начальной школе в учебных 

часах по годам обучения, опубликованного в  сборнике «Программы 

общеобразовательных учреждений» М., Просвещение, 2011  

Но так как сами авторы программы не регламентируют жесткого разделения 

музыкального материала на учебные темы и уроки, в календарно-тематическом 

планировании внесена корректировка и перераспределение часов на изучение разделов и 

тем, а именно: Тема: «Музыка осени» -1 час вместо 2 часов, 1 час добавлен на изучение 

темы: «Азбука, азбука каждому нужна…». Музыкальная азбука». Тема: Музыкальные 

инструменты. «Садко». Из русского былинного сказа  разделена на 2 часа  за счет темы: 

«Музыкальные инструменты. Звучащие картины», которой выделены 2 часа  в учебно – 

тематическом плане. Темы «Добрый праздник среди зимы» и «Обобщающий урок 2 

четверти»  объединены в одну тему (1 час вместо 2 часов). Тема: «Музыкальные 

инструменты. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины» разделены на 

две темы: «Музыкальные инструменты» и «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). 

Звучащие картины» за счет темы «Музыка в цирке» - 1 час вместо 2 часов.         

Для реализации программного содержания используются: 

1. Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина: «Музыка. 1 класс». Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М: Просвещение 2011. 
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2. Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 1 кл.: Пособие для 

учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М., Просвещение, 2009; 

3. Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка.1 класс» - (CD 

mp3,М.,Просвещение, 2009) 

4. Методика работы с учебниками «Музыка».1-4 классы. Пособие для учителя. - М., 

Просвещение, 2009.
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Календарно-тематическое планирование 

1 класс (33 ч) 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Элементы 

содержания 

Требования 

к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Элементы 

дополни-

тельного 

содержания 

Дата 

план 

 

 

 

 

 

 

 

 

план 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 «И Муза 

вечная со 

мной!» 

Урок - 

путешествие 

Муза, композитор, 

исполнитель, слуша-

тель, оркестр, дири-

жер, звуки музыкаль-

ные и шумовые 

Знать: понятия: компо-

зитор, исполнитель, 

слушатель 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. Зву-

ковая «Угадай-ка!» 

   

2 Хоровод муз Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний. 

Урок-

экскурсия 

Хор, хоровод, танцы 

разных народов мира 

Знать: понятия: хор, хо-

ровод 

Слушание музыки, 

хоровое пение. Му-

зыкально-ритмичес-

кие движения 

Роль и место 

пляски в 

жизни  разных 

народов Пля-

совые песни 

  

3 «Повсюду му-

зыка 

слышна...» 

Закрепление 

знаний, 

выработка 

умений и 

навыков. 

Урок-игра 

Композитор, импро-

визация учащихся на 

тексты русских 

народных песенок 

Знать: понятие компо-

зитор. 

Уметь: сочинять (им-

провизировать) мелодию 

на заданный текст 

Ролевая игра 

«Играем в 

композитора» 

   

4 Душа музыки 

-мелодия 

Сообщение и 

усвоение 

новых 

знаний. 

Урок-

путешествие 

Мелодия, марш, та-

нец, песня, образ, ха-

рактер, настроение 

Знать: понятия: мелодия, 

марш, танец, песня 

Слушание музыки. 

Пластические им-

провизации. 

Хоровое пение 
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5 Музыка осени Интегриро-

ванный 

Образцы поэзии, ри-

сунков художников, 

музыкальных произ-

ведений об осени 

Уметь: определять на-

строение стихотворений, 

музыкальных про-

изведений 

Слушание музыки. 

Чтение стихов. Ра-

зучивание песен 

Музыкальные 

краски: 

мажор, ми-

нор; куплет-

ная форма 

песни 

  

6 Сочини 

мелодию 

Закрепление 

знаний, 

выработка 

умений и 

навыков 

Импровизации уча-

щихся на 

стихотворения А. 

Барто, Н. Ми-

хайловой 

Знать: понятия: мелодия, 

аккомпанемент. Уметь: 

сочинять (импро-

визировать) мелодию на 

заданный текст 

Ролевая игра 

«Играем в 

композитора» 

   

7 «Азбука, 

азбука 

каждому 

нужна!» 

Расширение 

и углубление 

знании 

Путешествие в 

школь 

ную страну 

Знать: понятия: азбука, 

куплетная форма 

Разучивание новых 

и повторение ранее 

изученных песен 

   

8 Музыкальная 

азбука 

Сообщение и 

усвоение 

новых 

знаний 

Музыкальная 

азбука: ноты, 

звукоряд, нотный 

стан, скрипичный 

ключ 

Знать: понятия: ноты, 

звуки, звукоряд, нотный 

стан, или нотоносец, 

скрипичный ключ 

Хоровое пение    

9 Музыка 

вокруг 

нас 

Повторение 

и обобщение 

полученных 

знаний 

Закрепление 

понятий, 

изученных в I 

четверти 

Знать: понятия: мело- 

дия, аккомпанемент; 

композитор, исполнитель, 

слушатель; звукоряд, 

нотный стан, скрипичный 

ключ 

Фронтальный 

опрос, 

слушание музыки, 

хоровое пение 

Музыкаль- 

ные краски: 

мажор, 

минор 

  

10 Музыкальны

е 

инструменты 

Сообщение и 

усвоение 

новых 

знаний 

Знакомство с народ-

ной музыкой и инст- 

рументами. «Садко» 

(из русского 

былинного сказа) 

Знать: понятие народная 

музыка. 

Уметь: определять на 

слух звучание свирели, 

рожка, гуслей 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. Ро- 

левая игра «Играем 

в композитора» 
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11 Музыкальны

е 

инструменты 

Сообщение и 

усвоение 

новых 

знаний 

Знакомство с 

понятием 

профессиональная 

музыка, с музыкаль-

ными 

инструментами 

Знать: понятие: музыка 

авторская (компози-

торская). 

Уметь: определять на 

слух звучание флейты, 

арфы, фортепиано 

Слушание музыки. 

Хоровое пение 

   

12 Звучащие 

картины 

Повторение 

и обобщение 

полученных 

знаний 

Расширение 

художественных 

впечатлений 

учащихся, развитие 

их ассоциативно-

образного 

мышления. Ин-

струменты, на 

которых играют 

музыканты 

Знать: отличия народной 

от профессиональной 

музыки. Уметь: 

-приводить примеры; 

-отвечать на проблем 

ные вопросы 

Определение «зву-

чания» в картинах 

народной или про-

фессиональной му-

зыки. Слушание 

музыки, хоровое 

пение 

   

13 Разыграй 

песню 

Расширение 

и углубление 

знаний, 

выработка 

умений и 

навыков 

Развитие умений и 

навыков 

выразительного 

исполнения детьми 

песни; составление 

исполнительского 

плана песни 

Уметь:: 

-выразительно испол 

нять песню; 

-составлять исполни 

тельское развитие во 

кального сочинения ис 

ходя из сюжета стихо 

творного текста 

Выразительное 

исполнение песни 

«Почему медведь 

зимой спит» Л. К. 

Книппер, А. 

Коваленковой 

   

14 «Пришло 

Рождество, 

начинается 

торжество» 

Сообщение и 

усвоение 

новых 

знаний 

Народные 

праздники, духовная 

жизнь людей; 

рождественские 

песни 

Знать: понятия: народные 

праздники, рождест-

венские песни 

Выразительное ис-

полнение рождест-

венских песен 

Праздник 

«Рождество 

Христово» 

  

15 Родной 

обычай 

старины 

Расширение 

и углубление 

знаний 

Праздник 

«Рождество 

Христово»; колядки 

Уметь: выразительно 

исполнять колядки 

Сольное и хоровое 

выразительное ис-

полнение рождест-

венских колядок 
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16 Добрый 

праздник 

среди зимы 

Закрепление 

знаний, 

выработка 

умений и 

навыков 

Любимый праздник 

детей - Новый год. 

Сказка Т. Гофмана и 

музыка из балета П. 

И. Чайковского 

«Щелкунчик» 

Уметь: 

-определять настрое 

ние, характер музыки; 

-посильным образом 

участвовать в ее испол 

нении 

Слушание музыки. 

Музицирование. 

Пластическое инто-

нирование музыки. 

Интонационно-

образный анализ 

   

17 Край, в 

котором ты 

живешь 

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Родина, родной край 

(малая родина), род-

ная природа, народ 

Знать: понятия: родина, 

малая родина.  

Уметь: объяснять их 

Слушание музыки. 

Исполнение песен 

о Родине 

Малая Родина   

18 Художник, по-

эт, 

композитор 

Интегриро-

ванный 

Искусство имеет об-

щую основу - саму 

жизнь, но у каждого 

вида искусства свой 

язык 

Уметь: находить общее в 

стихотворном, худо-

жественном и музы-

кальном пейзаже 

 

Образный анализ 

картины. Интонаци-

онно-образный ана-

лиз музыки. 

Пластический этюд 

стихотворения. 

Хоровое пение 

   

19 Музыка утра Расширение 

и углубление 

знаний, 

выработка 

умений и 

навыков 

Музыкальный 

пейзаж. 

Фортепианное и 

оркестровое 

исполнение музыки 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ инструментального 

произведения (чувства, 

характер, настроение) 

Слушание и 

интонационно-

образный анализ 

музыки. Пла-

стическое интони-

рование музыки. 

Хоровое пение 

.   

20 Музыка 

вечера 

21 Музыкальные 

портреты 

Сообщение и 

усвоение 

новых 

знаний 

Музыкальные 

портреты. 

Инструментальная и 

вокальная музыка 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ музыкальных 

сочинений 

Слушание и анализ 

музыки. Пластиче-

ское интонирование 

«Менуэта» 

«Разыграй 

сказку»: на-

родная игра 

«Баба-Яга» 
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22 «Музы не 

 молчали." 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Отечество, подвиг. 

память, памятник. 

Симфония. Солист 

и хор. Пссенность 

и маршевость 

Знать понятия: солист, 

хор. 

Уметь: 

объяснять понятия: 

отечество, подвиг, па- 

мять; 

выразительно испол- 

нять песни 

Слушание и анализ 

 Выразительное 

исполнение песен. 

Музыкально- 

ритмические дви- 

жения 

   

23 Музыкальны

е 

инструменты 

Расширение 

и углубление 

знании 

Звуками фортепиано 

можно выразить 

чув- 

ства человека и изо- 

бразить голоса 

разных 

музыкальных 

инстру- 

ментов 

Уметь: 

- проводить интонаци- 

онно-образный анализ 

музыкальных сочинений; 

- обобщать, формули- 

ровать выводы 

Слушание и анализ 

музыки. Пластиче- 

ское 

интонирование. 

Хоровое пение 

   

24 Мамин 

праздник 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знании 

8 Марта - мамин 

праздник. Музыка 

и песни о маме 

Уметь: 

— анализировать музы- 

кальные сочинения; 

- импровизировать 

на музыкальных инст- 

рументах; 

— выразительно испол- 

нять песни 

Слушание и анализ 

музыки. Пластиче- 

ское 

интонирование. 

Импровизация на 

музыкальных инст- 

рументах. Вырази- 

тельное 

исполнение 

песен 

   

25 Музыкальны

е 

инструменты 

Расширение 

и углубление 

шаний 

Общее и различное 

в старинных и 

совре- 

менных 

музыкальных 

инструментах 

Знать понятия: ста- 

ринные, современные 

инструменты. 

Уметь на слух опреде- 

лять звучание лютни 

и гитары, клавесина 

и фортепиано 

Слушание и анализ 

музыки. Анализ ху- 

дожественных 

обра- 

зов (картин) 

   

26 Музыка в 

цирке 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знании 

Музыка, сопровож- 

дающая цирковое 

представление 

Уметь проводить ин- 

тонационно-образный 

анализ музыкальных 

сочинений 

Слушание и анализ 

музыки. Хоровое 

пение. 

Пластическое 

интонирование 

   



 

563 

 

27 Дом, который 

звучит 

Сообщение и 

усвоение 

новых 

знаний 

Детский 

музыкальный театр. 

Опера. Балет 

Знать:: что такое балет и 

опера. 

Уметь: различать в музыке 

песенность, мар-шевость, 

танцеваль-ность 

Музыкальная «Уга-

дай-ка!». Слушание 

и анализ музыки. 

Хоровое пение 

   

28 Опера-сказка Закрепление 

знаний, 

выработка 

умений и 

навыков 

Знакомство с детски-

ми операми: «Волк и 

семеро козлят» М. 

Коваля, «Муха-

Цокотуха» М. 

Красева 

Знать: понятие опера. 

Уметь: выразительно 

исполнять фрагменты из 

опер 

Слушание и анализ 

музыки. Вырази-

тельное 

исполнение 

фрагментов из опер 

   

29 «Ничего на 

свете лучше 

нету...» 

Сообщение и 

усвоение 

новых 

знаний 

Познакомить 

учащихся с музыкой 

Г. Гладкова, 

написанной для 

мультфильма «Бре-

менские музыканты» 

Уметь: выразительно 

исполнять фрагменты из 

музыки к мультфильму 

Слушание и 

выразительное 

исполнение 

фрагментов из му-

зыки к 

мультфильму 

   

30 Афиша.  

Программа 

Повторение 

и обобщение 

знаний 

Закрепление понятий 

и впечатлений, полу-

ченных в 1 классе 

Знать: понятия: компо-

зитор, исполнитель, 

слушатель; музыкальная 

азбука; основные жанры; 

мелодия, аккомпанемент; 

старинные и современные 

музыкальные 

инструменты; народная и 

композиторская музыка; 

музыка изобразительная и 

выразительная 

Слушание и 

выразительное 

исполнение 

музыки, хоровых 

произведений, 

больше всего 

понравившихся 

учащимся 

 

.   

31- 

33 

Музыка 

вокруг нас.  

Музыка и  ты 

Урок-

концерт 

Музыкальные произ-

ведения, наиболее 

понравившиеся уча-

щимся 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

              Программа разработана на основе примерной программы «Школа России»: 

концепция и программы  для начальных классов М.: «Просвещение» 2007 г.; учебники и 

учебные пособия имеют грифы Министерства образования России и соответствуют 

Базисному учебному плану. 

            В соответствии с социально- экономическими потребностями дальнейшего развития 

современного общества и исходя из сущности общего среднего образования, 

 целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

личности. 

Установка на всестороннее развитие личности предполагает овладение школьниками 

основами физической культуры, слагаемыми которой, являются: крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в 

области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

            Достижение этой цели обеспечивается решением следующих основных задач: 

- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию; обучение    

жизненно  важным двигательным умениям и навыкам; развитие двигательных 

(кондиционных и координационных) способностей; 

- приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и 

укрепления здоровья; 

- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических процессов 

и свойств личности. 

     Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: 

- базовой 

- дифференцированной (вариативной) 

Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для 

каждого ученика. Базовый компонент, иначе называемый ядром, составляет основу 

общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической 

культуры от региональных, национальных, индивидуальных особенностей ученика. 

Дифференцированная (вариативная) часть программного материала по физической культуре 

обусловлена  необходимостью учёта индивидуальных способностей детей, региональных, 

национальных и местных особенностей работы школ. 

 

              Задачи физического воспитания учащихся 1-х классов:   

- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия; содействие 

гармоническому физическому развитию; выработка устойчивости к неблагоприятным 

условиям внешней среды; 

- овладение школой движений; 

- развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в 

пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) 

способностей; 

-формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влияние физических 

упражнений на состояние здоровья; 

-выработку представлений об основных видах спорта, о соблюдении правил техники 

безопасности во время занятий; 

-приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 
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определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или 

иным видам спорта; 

-воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 

отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 

психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) 

в ходе двигательной деятельности. 

        В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» учащиеся должны достигнуть следующего уровня развития 

физической культуры 

                      Знать и иметь представление: 

-об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских игр; 

-о способах и особенностях движений и передвижений человека; 

-о терминологии разучиваемых упражнений; 

-об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования 

закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки и поддержания достойного 

внешнего вида; 

-о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его 

предупреждения. 

                       Уметь:                   

-правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы физических 

упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование правильной осанки; 

-вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью, 

контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, самочувствию; 

-уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий 

физической культурой. 

Согласно нормам  СанПиН   2.4.1178-02 учащимся 1 классов цифровая оценка (отметка) 

не выставляется. 

 

                                    ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

                                33 недели х 3 часа = 99 часов 

  

   №       Вид программного материала Количество часов 

   1.    Базовая часть                52 

  1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

 1.2 Подвижные игры               12  

 1.3 Гимнастика с элементами акробатики               12 

 1.4 Легкоатлетические упражнения               14 

 1.5 Лыжная подготовка               14 

  2 Вариативная часть               14 

  2.1 Гимнастика с элементами акробатики                4 

  2.2 Легкоатлетические упражнения                 4 

  2.3 Лыжная подготовка                2 

  2.4 Подвижные игры                4 

Итого: 66ч. 

Подвижные игры 16 

Гимнастика с элементами акробатики 16 

Легкоатлетические упражнения 18 

Лыжная подготовка 16 

                                                Всего: 99 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 

                      БАЗОВАЯ ЧАСТЬ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА: 

1.Основы знаний о физической культуре. 

Здоровье и физическое развитие человека, положение тела в пространстве; основные формы 

движений; приёмы закаливания (воздушные ванны, солнечные ванны, водные процедуры, 

хождение босиком; 

 способы саморегуляции (специальные дыхательные упражнения); 

 способы самоконтроля (измерение массы тела). 

2.Подвижные игры. 

Основы игровой деятельности направлены на совершенствование, прежде всего 

естественных движений (ходьба, бег, прыжки, метание), элементарных игровых умений  

(ловля мяча, передачи, броски, удары по мячу), и технико-тактические взаимодействия 

(выбор места, взаимодействие с партнёром, командой и соперником). 

3.Гимнастика с элементами акробатики. 

В программный материал входят простейшие виды построений и перестроений, большой 

круг общеразвивающих упражнений без предметов и с разнообразными предметами, 

упражнения в лазанье,  в равновесии, несложные акробатические и танцевальные 

упражнения. 

4.Легкоатлетические упражнения. 

Бег, прыжки, метание. 

5.Лыжная подготовка. 

Ознакомление с простейшими правилами обращения с лыжным инвентарём, обучение 

основным строевым приёмам с лыжами. 

       Вариативная часть содержания программного материала: 

Поскольку материал вариативной части обусловлен необходимостью учёта индивидуальных 

особенностей детей, связан с региональными, национальными и местными особенностями, 

то его выбор определяет сам учитель по согласованию с дирекцией школы. При выборе 

материала вариативной части предпочтение следует отдавать национальным видам 

физических упражнений, игр, а также упражнениям, имеющим большое прикладное 

значение. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

        

№ 

Раздел 

(содержание) 

Учебные действия Универсальные учебные 

Действия 

1. Подвижные 

игры 

Совершенствовать навыки игровых 

умений; 

Понимание правил игры; 

Знать и применять правила безопасности 

при игровых ситуациях; 

Взаимодействовать с партнером и 

командой; 

Наблюдать за соблюдением правил игры; 

Формулировать высказывания своего 

мнения; 

Разрешать спорные игровые ситуации. 

Личностные ууд. 

 Ценностно-

смысловая 

ориентация 

учащихся, 

 Действие 

смыслообразования, 

 Нравственно-

этическое 

оценивание 
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2. Гимнастика с 

элементами  

Акробатики. 

(построения и 

перестроения, 

общеразвивающ

ие упражнения с 

предметами и 

без них; 

лазание и 

акробатические 

упражнения).  

Уметь выполнять упражнения по образцу; 

Применять правила безопасности при 

выполнении 

Упражнений; 

Выполнять  перестроения в строю; 

Следить за самочувствием при физических  

нагрузках; 

Контролировать режимы нагрузки на 

организм. 

Подбирать комплекс упражнений для 

утренней гимнастики и самостоятельных 

занятий. 

Применять правила личной гигиены и 

требования к спортивной одежде. 

Коммуникативные ууд 

 Умение выражать 

свои мысли, 

 Разрешение 

конфликтов, 

постановка 

вопросов. 

 Управление 

поведением 

партнера: контроль, 

коррекция. 

 Планирование 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

 Построение  

высказываний в 

соответствии с 

условиями 

коммуации. 

Регулятивные ууд 

 Целеполагание,  

 волевая 

саморегуляция,  

 коррекция, 

  оценка качества и 

уровня усвоения. 

 Контроль в форме 

сличения с 

эталоном. 

 Планирование 

промежуточных 

целей с учетом 

результата. 

 

Познавательные 

универсальные действия: 

Общеучебные: 

 Умение 

структурировать 

знания, 

 Выделение и 

формулирование 

учебной цели. 

 Поиск и  выделение 

необходимой 

информации 

 Анализ объектов; 

 Синтез, как 

составление целого 

из частей 

3. Легкоатлетическ

ие упражнения 

(бег, метание, 

прыжки). 

Выполнять упражнения соответствующие 

возрасту; 

Уметь взаимодействовать в команде при 

проведении эстафет с элементами легкой 

атлетики; 

Наблюдать за правильностью выполнения 

упражнений; 

Выполнять требования правил 

безопасности при занятиях физической 

культурой; 

Применять правила личной гигиены и 

требования к спортивной одежде. 

4. Лыжная 

подготовка.  

(простейшие 

правила 

обращения с 

лыжным 

инвентарем, 

основные 

строевые 

приемы с 

лыжами). 

Выполнять требования правил 

безопасности при занятиях физической 

культурой на лыжах; 

Применять правила личной гигиены и 

требования к спортивной одежде для 

занятий на воздухе; 

Передвигаться на лыжах скользящим 

шагом с палками и без них; 

Владеть способами поворотов на лыжах; 

Совершенствовать навыки взаимопомощи 

и взаимодействия с одноклассниками; 

Применять простейшие правила 

обращения с лыжами; 

Выполнять основные строевые приемы с 

лыжами.  
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 Классификация 

объектов. 

 

 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» учащиеся должны достигнуть следующего уровня развития 

физической культуры 

                      Знать и иметь представление: 

-об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских игр; 

-о способах и особенностях движений и передвижений человека; 

-о терминологии разучиваемых упражнений; 

-об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования 

закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки и поддержания достойного 

внешнего вида; 

-о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его 

предупреждения. 

Уметь:                   

-правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы физических 

упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование правильной осанки; 

-вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью, 

контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, самочувствию; 

-уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий 

физической культурой. 

 

Формирование универсальных учебных действий: 

Личностные УУД. 

 Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

 Действие смыслообразования, 

 Нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные УУД 

 Умение выражать свои мысли, 

 Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

 Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

 Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 Построение  высказываний в соответствии с условиями коммуации. 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание,  

 волевая саморегуляция,  

 коррекция, 
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  оценка качества и уровня усвоения. 

 Контроль в форме сличения с эталоном. 

 Планирование промежуточных целей с учетом результата. 

 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

 Умение структурировать знания, 

 Выделение и формулирование учебной цели. 

 Поиск и  выделение необходимой информации 

 Анализ объектов; 

 Синтез, как составление целого из частей 

 Классификация объектов. 

 

                           

 

 

 

ПОУРОЧНОЕ КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№          Тема урока Кол. 

часов 

Дата Изучаемые 

понятия 

Оборудование 

           1 четверть   18    

  1 Б.Правила безопасности во время 

занятий.  

Ознакомление с двигательным 

режимом. 

Ходьба и бег. П/и: Игровые упражнения 

в беге.                      

                                                                             

Л/а 

 

   1 

     

 Режим 

Бег, ходьба   

 

  2 Б. Требования к одежде при занятиях 

физ. 

     упражнениями.  

Построение в колонну по одному и в 

шеренгу; приставные шаги.  

П/и «К своим флажкам»                                       

Г.                                          

   1    

  3 Построение в круг; шаг галопа в 

сторону. 

П/и «Пятнашки»                                                    

Г. 

   1     шаг галопа 

в сторону 

 

  4 Б. Признаки правильной ходьбы. 

Перестроение по звеньям; упражнения 

в равновесии. 

П/и «К своим флажкам»                                       

Г. 

   1   

  Равновесие 

Скамейка 

гимнастическая

, 

мат 

гимнастически

й 

  5 Повороты направо, налево; упражнения 

в равновесии. 

 П/и «Пятнашки»                                                  

Г. 

   1     Скамейка 

гимнастическая

, 

мат 



 

571 

 

гимнастически

й 

  6 Б. По технике безопасности во время 

прыжков. 

Бег и ходьба; прыжки в длину с места. 

П/и  «Прыгающие воробушки»                        

Л/а 

   1  Прыжки в 

длину 

Дорожка 

разметочная 

для прыжков 

 7 Б. Признаки  правильного бега 

Прыжки в длину с места; медленный 

бег. 

П/и «Зайцы в огороде»                                       

Л/а 

   1  Медленный 

бег 

Дорожка 

разметочная 

для прыжков 

  8 Прыжки с поворотом; бег на время. 

П/и «Прыгающие воробушки»                          

Л/а 

   1    

  9 Б. Особенности зарождения физической 

культуры. 

Бег с изменением направления; метание  

малого мяча с места. 

П/и «Лисы и куры»                                             

Л/а 

   1   Метание 

Малый мяч 

Мяч малый 

(мягкий) 

  10 Метание мяча с места; бег в 

чередовании с ходьбой. 

П/и «Зайцы в огороде»                                       

Л/а 

   1   Мяч малый 

(мягкий) 

  11 Б.История первых Олимпийских игр. 

Метание малого мяча в горизонтальную  

цель; бег с преодолением препятствий. 

П/и «Лисы и куры»                                             

Л/а 

   1  Горизонталь

ная  

цель 

Мяч малый 

(мягкий), 

Мишень для 

метания 

  12 Метание из-за головы; челночный бег. 

П/и «Кто дальше бросит»                                   

Л/а  

   1  Челночный 

Бег 

Мяч малый 

  13 Б. По технике безопасности во время 

прыжков. 

Прыжки в длину с разбега; медленный 

бег. 

П/и «Прыгающие воробушки»                          

Л/а  

   1   Дорожка 

разметочная 

резиновая 

  14 Бег с ускорением; метание малого мяча 

в горизонтальную цель. 

П/и «К своим флажкам»                                     

Л/а 

   1  Бег с 

ускорением 

Мяч малый, 

мишень для 

метания 

  15 Прыжки через короткую скакалку; 

эстафета 

«Смена сторон»                                                   

Л/а 

П/и «Зайцы в огороде» 

   1   Скакалка 

детская, 

Флажки 

стартовые 

  16 Прыжки через короткую скакалку; бег 

по размеченным участкам дорожки. 

П/и «Пятнашки»                                                  

Л/а 

   1   Скакалка 

детская 
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  17 Игровые упражнения и подвижные 

игры с бегом, прыжками. Эстафета 

«Смена сторон» П/и 

   1    Флажки 

стартовые 

  18 Игровые упражнения и подвижные 

игры с бегом, прыжками. Эстафета 

«Вызов номеров»  

                                                                            

П/и                   

   1   Флажки 

стартовые 

               2 четверть  14    

  1  Б.Правила безопасности во время 

занятий. 

Лазанье по гимнастической стенке; 

упражнения в равновесии. П/и «Лисы и 

куры»                       Г. 

    

  1 

  

 

Гимнастичес

кая 

стенка  

Гимнастическа

я стенка, 

гимнастическая 

скамейка 

  2 Лазанье по гимнастической стенке; 

упражнения в равновесии.                                                         

Г.  

П/и «Кто дальше бросит»  

  1   Гимнастическа

я стенка, 

гимнастическая 

скамейка 

  3 Б. Признаки правильной осанки. 

Лазанье по канату; упражнения с 

малыми мячами П/и «Третий лишний»                            

Г. 

   1  Осанка, 

канат 

Канат, малый 

мяч 

  4 Лазанье по наклонной скамейке; 

упражнения с большими мячами. 

П/и «К своим флажкам»                                      

Г.                                                 

   1  Большой 

мяч 

Гимнастическа

я скамейка, 

большой мяч 

  5 Б.Значение напряжения и расслабления 

мышц» 

Подтягивание, лёжа на животе по 

горизонтальной скамейке; упражнения 

с обручем.                                                                 

Г. 

П/и «Третий лишний»  

   1  Мышцы, 

обруч 

Гимнастическа

я скамейка, 

обруч 

  6 Лазанье  через гимнастическую 

скамейку; 

упражнения с гимнастической палкой.              

Г. 

П/и «Два мороза» 

   1  Гимнастичес

кая 

Палка 

Гимнастическа

я скамейка, 

палка 

гимнастическая 

  7 Б.Значение  личной гигиены. 

Лазанье через гимнастического коня; 

упражнения с набивным мячом.                         

Г. 

П/и «Лисы и куры» 

   1  Гигиена, 

гимнастичес

кий 

конь 

Конь 

гимнастически

й, 

Набивной мяч 

  8 Лазанье через гимнастического коня; 

упражнения с обручем.                                        

Г. 

П/и «Два мороза» 

   1   Конь 

гимнастически

й, 

Обруч 

  9 Б.Режим дня, его значение. 

Акробатические упражнения; 

перестроение по заранее 

установленным местам.                          

Г. 

   1  Режим дня, 

группировка 

Акробатическа

я дорожка 
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П/и «Третий лишний»   

 10 Акробатические упражнения; повороты 

направо, налево.                                                                    

Г. 

П/и «Пятнашки» 

   1  перекаты  

Акробатическа

я дорожка 

 11 Б.Значение закаливания. 

Акробатические упражнения; 

упражнения в равновесии. П/и «К 

своим флажкам»                Г.                                            

   1  Закаливание  мячи,  

акробатическая 

дорожка 

 12 Лазанье по гимнастической стенке; 

упражнения в равновесии.    П/и 

«Пятнашки»                      Г.                                                          

   1   Гимнастическа

я стенка, мячи 

 13 Подвижные игры на свежем воздухе. 

Эстафеты.                                                        

П/и 

   1   Флажки 

стартовые 

 14 Подвижные игры на свежем воздухе. 

Эстафеты. 

                                                                          

П/и 

   1   Флажки 

стартовые 

                       3 четверть  18    

  1 Б. Основные требования к одежде и 

обуви во время занятий лыжной 

подготовкой. 

Переноска и надевание лыж. 

П/и «Два мороза»                                               

Л/п 

 

 

   1 

  Лыжи детские 

(с 

креплениями) 

  2 Ступающий шаг. 

П/и «К своим флажкам»                                   

Л/п 

   1  Ступающий  

Шаг 

Лыжи детские 

(с 

креплениями) 

  3 Б.Значение занятий лыжной 

подготовкой для укрепления здоровья. 

Ступающий шаг. 

П/и «Прыгающие воробушки»                         

Л/п 

   1   Лыжи детские 

(с 

креплениями) 

  4 Скользящий шаг без палок. 

П/и «Два мороза»                                              

Л/п 

   1  Скользящий 

шаг 

Лыжи детские 

(с 

креплениями) 

  5 Б. Техника безопасности при занятиях 

лыжной подготовкой. Скользящий шаг 

без палок. 

П/и «Пятнашки»                                                 

Л/п                                     

   1   Лыжи детские 

(с 

креплениями) 

  6 Скользящий шаг без палок. 

П/и «Зайцы в огороде»                                      

Л/п 

    1   Лыжи детские 

(с 

креплениями) 

  7 Б. Значение занятий лыжной 

подготовкой для закаливания. 

Скользящий шаг с палками. 

П/и «Лисы и куры»                                            

Л/п 

   1   Лыжи детские 

(с креплениями 

и палками) 

  8 Скользящий шаг с палками. 

П/и «Два мороза»                                              

   1   Лыжи детские 

с креплениями 
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Л/п и палками 

  9 Б. Особенности дыхания. 

Скользящий шаг с палками. 

П/и «Шире шаг»                                                

Л/п 

   1   Лыжи детские 

с креплениями 

и палками 

 10 Скользящий шаг с палками. 

П/и «Кто самый быстрый»                               

Л/п 

   1   Лыжи детские 

с креплениями 

и палками 

 11 Б. Требования к температурному 

режиму. 

Повороты переступанием. 

П/и «Пятнашки»                                                

Л/п 

   1  Температурн

ый режим 

Лыжи детские 

с креплениями 

и палками 

 12 Повороты переступанием. 

П/и «Кто самый быстрый»                               

Л/п  

   1   Лыжи детские 

с креплениями 

и палками 

 13 Б. По технике безопасности при 

занятиях лыжной подготовкой. 

Подъёмы под уклон. 

П/и «Два мороза»                                              

Л/п  

   1   Лыжи детские 

с креплениями 

и палками 

 14 Подъёмы и спуски под уклон.                         

Л/п  

П/и «Прыгающие воробушки»  

   1   Лыжи детские 

с креплениями 

и палками 

 15 Подъёмы и спуски под уклон.                         

Л/п 

П/и «Кто самый быстрый» 

    1   Лыжи детские 

с креплениями 

и палками 

 16 Ходьба на дистанцию до 1 км                         

Л/п 

П/и «Пятнашки» 

    1   Лыжи детские 

с креплениями 

и палками 

 17 Б. Правила поведения и безопасности. 

Ловля и передача мяча. 

П/и «Играй, играй, мяч не потеряй»                

П/и  

   1  Передача 

мяча 

Мячи 

баскетбольные 

 18 Ловля и передача мяча.  П/и «Мяч 

водящему»                                           

   1   Мячи 

баскетбольные 

                      4 четверть   16    

  1 Б. Правила поведения и безопасности. 

Ловля, передача и ведение мяча 

(индивидуальное); 

П/и ««Играй, играй, мяч не потеряй»             

П/и 

 

   1 

 Ведение 

мяча 

 

  2 Б. Требования к одежде и обуви при 

занятиях физическими упражнениями. 

Ловля, передача и ведение мяча 

(индивидуальное); П/и «Мяч 

водящему»       П/и 

   1   Мячи 

баскетбольные 

  3 Ловля, передача и ведение мяча (в 

парах);  

П/и «Школа мяча»                                           

П/и    

   1   Мячи 

баскетбольные 

  4 Б. Приёмы закаливания.    1    Мячи 
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Ловля, передача и ведение мяча (в 

парах);  

П/и «У кого меньше мячей»                          

П/и 

баскетбольные 

  5 Ловля, передача, броски мяча, стоя  на 

месте и в шаге. П/и  «Мяч в корзину»                            

П/и 

   1   Мячи 

баскетбольные 

  6 Б. Личная гигиена. 

Ловля, передача, броски мяча, стоя  на 

месте и в шаге. П/и  «Мяч водящему»                            

П/и 

   1    Мячи 

баскетбольные 

  7 Метание мяча на заданное расстояние; 

медленный бег. П/и «Зайцы в огороде»        

Л/а                                  

   1   Мяч малый 

(мягкий) 

  8 Б. Признаки правильной ходьбы, бега.  

Прыжки через верёвочку; эстафета с 

бегом на скорость                                                           

Л/а                                  

   1   

эстафета 

Мат 

гимнастически

й 

  9 Прыжки через верёвочку; П\и 

«Круговая эстафета»                                                          

Л/а                                  

   1   Мат 

гимнастически

й 

 10 Б. Закаливание. 

Метание мяча на заданное расстояние; 

эстафета с бегом на скорость                                         

Л/а                                     

   1    Мяч малый 

(мягкий) лента 

финишная, 

флажки 

стартовые 

 11 Бег с ускорением; прыжки через 

скакалку. 

П/и «Метко в цель».                                       

Л/а                                  

   1   Скакалка 

детская 

 12 Б. Режим дня. 

Прыжки через скакалку; соревнования 

на короткой дистанции. 

П/и «Метко в цель».                                    

Л/а                                  

   1   Скакалка 

детская, лента 

финишная, 

флажки 

стартовые. 

 13 Б.Правила игр. 

Подвижные игры на свежем воздухе.        

П/и 

   1    

 14 Подвижные игры на свежем воздухе.        

П/и 

   1     

 15 Эстафета «Весёлые старты»                        

П/и 

   1    

 16 Подвижные игры на свежем воздухе.         

П/и     

   1     

 

Для характеристики используются следующие символические обозначения: 

Б.- беседа 

П/и- подвижные игры 

Г.- гимнастика с элементами акробатики 

Л/а- легкоатлетические упражнения 

Л/п- лыжная подготовка 
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Учебно-методический комплект 

1.Программа 

2.В.И.Лях «Мой друг-физкультура»/ Учебник для учащихся 1-4 классов 

3.Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов/ 

   М.: «Просвещение» 2006 г. 

 

Перечень учебного оборудования и наглядных пособий 

 

 

1 

1.Образовательные программы 

2.Учебно-методические пособия 

3.Журнал «Физическая культура в школе» 

 

2 

1.Таблицы (в соответствии с программой обучения) 

2.Схемы (в соответствии с программой обучения) 

 

3 

Музыкальный центр ( по возможности) 

 

4 

Аудиозаписи 

 

5 

1.Козёл гимнастический 

2.Стенка гимнастическая 

3.Скамейка гимнастическая жёсткая  

4.Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания) 

5.Мячи: малый (мягкий), баскетбольные 

6.Скакалка детская 

7.Мат гимнастический 

8.Акробатическая дорожка 

9.Обруч пластиковый детский 

10.Флажки стартовые 

11.Лента финишная 

12.Лыжи детские (с креплениями и палками) 

13Сетка для переноса и хранения мячей 

14.Аптечка  

  

6 

Контейнер с комплектом игрового инвентаря  
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